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Аннотация

В 1812 году Наполеон отдает приказ взорвать Московский
Кремль. Но, не смотря на множество зарядов, Кремль выстоял. В работах С.П. Шевырева (1806–1864) вскрываются
иррациональные причины сохранения сердца Москвы, победы русского воинства и поражения похода «двунадесяти
языков». Статья посвящается 200-летию победы России в
Отечественной войне 1812 года.
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В декабре 2012 года во французском городе Фонтенбло парижский Музей писем и рукописей приобрел на аукционе уникальный документ, датируемый 20 октября 1812 года (по новому стилю)1. Этот документ, не что иное, как
зашифрованный приказ о подрыве Московского Кремля, подписанный Наполеоном I Бонапартом. Наполеон писал о намерении взорвать Кремль своему министру внешних сношений Юг-Бернару Мааре. Приказ был исполнен
губернатором захваченной французами Москвы маршалом Эдуаром Мортье.
Кремль — это сердце Москвы и символ российской государственности.
Кремль в 1812 году, не смотря на множество зарядов, сохранился и выстоял. Иррациональную суть произошедшего описал в своей книге «Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Вакационные дни в 1847 году» (1850) С. П. Шевырев, русский
писатель, поэт, профессор Московского университета и консервативный мыслитель2.
Шевырев включил в свою работу «Письмо Якова Чилкина о пребывании
французов в Москве»3. Яков Чилкин, купец, очевидец пребывания французов в
Москве написал письмо Григорию Петровичу Вонифатьеву, помещику Белозерского уезда. Письмо датируется 13 ноября 1812 года (по старому стилю).
1

См.: Прокофьев В. Уникальное послание Наполеона продано на аукционе за
187 500 евро // «Российская газета»: [сайт]. URL http://www.rg.ru/2012/12/02/pismosite-anons.html (дата обращения: 25.12.2012).
2
О роли и месте С. П. Шевырева в истории русской социально-политической мысли см.: Ширинянц А. А. С. П. Шевырев в истории социально-политической
мысли России // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. Научный журнал. Том 7. —
№ 1. — СПб, 2011. — С. 5–16; Ширинянц А. А. Степан Петрович Шевырев // Шевырев С. П. Избранные труды / Сост. А. А. Ширинянц, К. В. Рясенцев, автор вступ.
cтатьи А. А. Ширинянц; авторы коммент. М. К. Кирюшина, К. В. Рясенцев, А. А. Ширинянц. — М., 2009. — C. 5–67.
3
Шевырев С. П. Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Вакационные
дни в 1847 году. — М., 2009. — С. 288–302.
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Яков в своем письме упоминает о том, что 10 октября ему стало известно,
что французы выкопали рвы у Московского Кремля. В ночь на 11 октября произошел пожар в Грановитой палате и был взорван Арсенал. При этом очевидец
событий, Яков, пишет, что всего взрывов в эту ночь было пять, после которых
пошел сильный дождь. Именно природное явление — дождь спас Московский
Кремль, так как благодаря осадкам были намочены нити, соединяющие бочки с
порохом. В итоге, в Кремле не взорвалось более 60 зарядов.
Шевырев в главе своей книги, в которую он поместил письмо Чилкина, подробно описывает, как в России издревле почитался Илья пророк.
При этом Шевырев замечает, что в Апостоле1 написано: «Илиа человек бе
подобострастен нам, и молитвою помолися, да не будет дождь: и не одожди
по земли лета три и месяца шесть. И паки помолися, и небо дождь даде, и
земля прозябе плод свой» (Иак 5; 17, 18)2. Народ, прося обильных осадков,
для сохранения урожая обращался к Илье, и вероятно, с этим связано, что
Шевырев, путешествуя, встречал поверье, что храмы во имя Илии пророка самые древние в России. Здесь стоит отметить запись Е. С. Шевыревой в
биографии своего отца: «При посеве хлеба всегда служили молебен кропили
поля. Во время засухи тоже были молебства на барских и на крестьянских
полях, Шевырев присутствовал и тут и там»3.
Народ, трудясь, возделывая землю, не забывал и о духовной стороне,
о том, что не все зависит от воли человека, а есть еще и высшая сила, божественная. Поэтому и строили православные храмы. В 1812 году многие храмы осквернили войска Наполеона. Яков, в концовке своего письма, именно
о вандализме наполеоновских солдат упоминает: «сами, как свиньи, жили в
алтарях, а во многих — лошадей ставили вместо конюшен. Да что они делали,
никак нельзя описать. Из женских монастырей многих монахинь с собой везде
таскали, да и вообразить нельзя, что только делали»4. После бегства из Москвы Наполеона очень малая часть православных храмов осталась в целости,
и лишь в некоторых из них возможно было проводить службу.
Связь между осквернением православных святынь и поражениями
в военных акциях очень четко проявляется в размышлениях самого Шевырева. В частности, в работе «Антиохийская церковь», описывая настоящую
причину средневековых крестовых походов5, Шевырев отмечает зверства
1
Апостол — в Православной Церкви богослужебная книга, содержащая тексты Нового Завета.
2
См.: Шевырев С. П. Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Вакационные дни в 1847 году. — М., 2009. — С. 281.
3
Шевырева Е. С. Биография С. П. Шевырева написанная рукой его дочери
Екатерины Степановны // РГАЛИ. Ф. 563. Оп. 1. Д.68. Л. 6.
4
Шевырев С. П. Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Вакационные
дни в 1847 году. — М., 2009. — С. 302.
5
С. П. Шевырев пишет: «Начались Крестовые Походы. Под личиною освобождения гроба Христова, Папы употребляли эти войны для распространения своего
внешнего могущества на Востоке и Западе...Сам Евгений III [Папа римский с 1145
по 1153 гг.] объявлял всенародно, что война так называемая священная не приносила
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крестоносцев над православными1 и в итоге делает вывод: «...вся Вера Православная от Византии до Антиохии и Иерусалима была поругана Западными крестоносцами. Вот главная причина, почему никакого успеха не имели
Крестовые Походы. Западные историки не обращают внимания на эти события, бросающие совершенно новый свет на всю эту эпоху»2.
Почему пошел дождь над Московским Кремлем в тот момент, когда
«темная» воля Наполеона воплощалась в жизнь, и фитили мин были зажжены? Случайность? Совпадение? Вероятно, ответ лежит за пределами рационального объяснения, можно лишь верить — на стороне Московского
Кремля и всей России была многовековая народная вера.
В завершение стоит упомянуть еще одну, очень важную мысль Шевырева, которая излагается в той же главе, что и письмо купца Чилкина: «Благолепием своих бесчисленных каменных храмов Россия обязана времени
после Петрова периода. Но начало веры, которое двигало эту промышленность на служение Богу, Россия вынесла из древней жизни. Всюду, где это
святое начало приходило в согласие с новым развитием, государственным
или ученным, художественным или промышленным, плоды этого соединения были прекрасны. Великолепие наших городов, состоящее всего более в
храмах златовенчанных, — очевидное свидетельство этой истины»3.
P. S.
Мы помним день в Москве первопрестольной:
Державный Кремль торжественно сиял...4
никакой пользы, а нужна была Церкви Западной для того только, чтобы ставить своих
Архипастырей в Церквах Востока» (Шевырев С. Антиохийская церковь. — [Б.м.]:
Типография Министерства внутренних дел, 1850. — С. 8).
1
«Трудно описать все те бедствия, которые претерпели Христиане Восточные от
Папской власти в продолжении ста тридцати лет, от 1095 до 1237 года. Известно объявление, сделанное Григорием VII [Папа римский с 1073 по 1085гг.], что каждый, не желавший признавать неограниченной власти Римского первосвященника, считаем был за
идолопоклонника; немилосердно низвергались Патриархи, Митрополиты, Архиепископы,
Епископы и Священники. Противившиеся были убиваемы или сжигаемы мученически.
Монастыри и церкви предаваемы были грабежу, святыни в них находившиеся — поруганию. Православные были всюду гонимы, утесняемы, лишаемы имуществ. Многие мощи
Св. мучеников и угодников из Сирии перевезены в Рим. Целые библиотеки и подлинные
каноны и учреждения поместных Соборов также перевезены на Запад. Восточная Церковь,
окружающая гроб Христа, лишена была всех своих сокровищ. Латинские крестоносцы совершили то, на что не посягали иноверные Сарацины. Все эти ужасные злодейства крестоносцев скрыты под хитрою завесою Западного дееписания» (Шевырев С. Антиохийская
церковь. — [Б. м.]: Типография Министерства внутренних дел. 1850. — С. 9.).
2
Шевырев С. Антиохийская церковь. — [Б. м.]: Типография Министерства
внутренних дел. 1850. — С. 11.
3
Шевырев С. П. Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Вакационные
дни в 1847 году. — М., 2009. — С. 278.
4
Шевырев С. П. 26 августа 1856 года в Кремле: [Стихотворение] — М., 1856. — С. 6.
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Аннотация

В статье рассматриваются социально-политические идеалы либерально-демократического направления советской
литературы на на примере романа В. П. Аксенова «Остров
Крым».
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диссиденты, гражданская война.
Социально-политические идеалы в СССР наиболее наглядно можно
изучать с помощью анализа советской литературы, в которой находили свое
отражение разнообразные взгляды на образ человека, государства, а также господствующего в СССР политического строя — социализма. Либерально-демократическое направление литературы стремилось воссоздать образ человека, стремящегося к политической свободе; завуалировано или открыто делало
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