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КАК ЭТО БЫЛО

Тайны письма из "французской"  Москвы

П
одумай только,
как переплете-
ны судьбы ог-

ромной страны и одного
маленького провинциаль-
ного городка!  Ты только
представь:  все осколки -
свидетельства эпохи вдруг
начали собираться, чтобы
предстать единой  истори-
ческой картиной. А имен-
но такой является карти-
на пребывания францу-
зов в Москве, запечат-
лённая непосредствен-
ным свидетелем происхо-
дящего. Затем воспоми-
нания  его  были добросо-
вестно записаны тонким
витиеватым почерком.

Итак, читатель, передо
мной  письмо купца Якова
Чиликина помещику Бе-
лоярского уезда  Г.П. Во-
нифатьеву, хранящееся в
фондах нашего музея и
рассказывающее о пре-
бывании французских зах-
ватчиков в Первопрес-
тольной. К сожалению,
это не оригинал, а  сде-
ланная ближе к 1845 году
путём переписки копия.
Увы, нам пока не совсем
известно, каким образом
данный источник  попал в
Енисейск, и  как сложи-
лась дальнейшая судьба
автора. Письмо это уже
имеется в списках источ-
ников по изучению Отече-
ственной войны 1812 года.

Ты вскоре согласишь-
ся, читатель, что  именно
эти тайны, пока не раз-
гаданные нами, и прида-
ют письму  очарователь-
ную притягательность.
Мы также пока не распо-
лагаем сведеньями, в
скольких рукописях  разо-
шелся данный источник,
но то, что одна  из этих
копий оказалась в Ени-
сейске, -  большая удача.

Из поздней вставки, ко-
торая является своего
рода вступлением к доку-
менту, удалось  устано-
вить, что он хранился в
архивах Городового Ма-
гистрата города Белозёр-
ска. Откуда в оригинале
попал к частным лицам
"знакомым с современ-
ной литературою и охот-
но интересующимся древ-
ностями"  в 1845 году.
Интересна пояснитель-
ная строка над основ-
ным текстом письма:
"Исправлена только ор-
фография, а слог остал-
ся тот же".  Поэтому и
мы постарались сохра-
нить "тот слог" в после-
дующем тексте,  как
связующую нить эпохи.

И так как сама история
сквозит из этих строк, я
предлагаю тебе вместе со

мной и героем письма
оказаться в занятой про-
тивником столице, пере-
жить всё снова, переби-
раясь через её брошен-
ные улицы вместе с не-

многими оставшимися,
стать  серой тенью, проса-
чиваясь между часовыми
и пылающими домами…

Начало письма нас уво-
дит в август 1812 года.
Стоит пора отступленияе
русской армии, но знаме-
нитое Бородино ещё впе-
реди. (Даты здесь и далее
в тексте даны по старо-
му стилю. Прим. авт.).
Первые строки  уже на-
полнены теми впечатле-
ниями, которые были
пережиты автором.

Милостивый Государь,
Григорий Петрович!

Я думаю, что Вы почи-
таете меня уже в числе
мёртвых; я и сам не по-
нимаю, как остался жив,
бывший у тысячи смер-
тей. Но видно ещё не на-
значено судьбой, чтоб я
был лишён жизни от
руки скверных французов

и Бог, защищая правед-
ных, спас меня.  Я Вам
пишу подробно о себе с
того самого времени,
как выехал от Макаро-

ва (?), ибо я вам писал
оттуда, а далее по
окончанию Макарьевс-
кой ярмарки. 11 августа
я выехал на почтовых
тройках с Н.Г. Двойниш-
никовым,  и 17 числа при-
ехал во Владимир,  где
расспрашивал служилых
о военных действиях и
видел обозы жителей с
господами, коих ежед-
невно приезжало из
Москвы по тысячи. /…/.

Обрати внимание, чи-
татель, идёт война, но яр-

марки, являю-
щиеся на тот
момент значи-
мым явлением
в н у т р е н н е й
торговли, про-
должают про-
водиться! Но
герой наш как
бы и не обра-
щает на это
внимание, его
волнуют иные
картины, а
именно "обозы
жителей с гос-
подами". Ко-
нечно, нужно с
критикой отне-
стись к приве-
дённой цифре
прибывающих,

но если принять во вни-
мание состояние авто-
ра, вызванное увиден-
ным, то становится по-
нятным желание пока-
зать масштаб начинаю-
щегося исхода жителей из
Москвы. Чиликин запе-
чатлел состояние народа
следующим образом:

/…/ Встревоженный
народ, который не
знал, на что решиться,
ходил толпами, тол-
куя, и сам не знал, что
правильно, а что нет,
но каждый судил по-
своему. Подойдите к
одной толпе и услыши-
те, что у другой - дру-
гое, у третьей - тре-
тье. И так, что толпа,
но разные суждения, но
всё об одном./…/.

А вот перед нами совсем
другая картина. Яков Чи-
ликин стал свидетелем на-

бора призывников - рек-
рутов в ряды армии. Вот
как он об этом пишет:

/…/ С другой стороны
в это время был набор

ратников с десяти од-
ного. Какая печальная и
жалостливая картина!
С утреннею зарёю на-
чинается концерт та-
кой, что всякого тро-
гает до слёз. Партиями
гонят их  (рекрутов.
Прим. авт.) одна за од-
ною к приёму. Некото-
рые препровождаемы
отцами, матерями,
жёнами и родственни-
ками. Певчие же про-
должали концерты на
протяжении всего на-
шего пребывания. Всё
это вскружило нам го-
ловы. Наконец, привык-
ши уже к таким сценам,
нам всё казалось
обыкновенным, и я
стал взывать к М.Г. к
выезду из Владимира в
Москву или до каких
мест доедем/…/.

Итак, судя по строкам
письма, наш герой и мы
вместе с ним, отправля-
емся в столицу. Нам на
встречу уже тянутся обо-
зы беженцев, раненых, а
вместе с нами к передо-
вой движутся вновь сфор-
мированные воинские ча-
сти. Практически все по-
падающиеся деревушки
небывало заполнены
людьми и кажется, всем
не хватает места под этим
большим августовским не-
бом. Но вот, мы в Москве.

/…/ Приехали туда 26
- го числа августа. Я
пристал квартирою в
Ипатьевском переулке к
М.А. Колесову; попив
чаю, решил отправить-
ся к Кожевникову Петру
Ивановичу (эта встреча,
судя по всему, и была це-
лью поездки в Москву на-
шего героя. Прим. авт.).
Прихожу. Звоню. Выхо-
дит мальчик, которому
говорю, чтоб доложил
обо мне. Он уходит и
через минуту возвраща-
ется и говорит, что
дочь П.И. чрезвычайно
не здорова, он при том
же сам был не здоров. Я
принуждён был идти
обратно и таким обра-
зом, навещать его

каждый день, но с оди-
наковым успехом/…/.

Автору данного письма
так и не удалось повидать
Петра Ивановича. Кроме

того, он оказался в опас-
ной ситуации. Знакомые
его уже покинули город.

/…/ П.И. вместе со
всем семейством 30 ав-
густа  выехал из Моск-
вы, и я был вынужден ос-
таться, не увидевшись
с ним. Наконец, и сам ре-
шил выехать во Влади-
мир - М.А. Колесов вые-
хал 1-го сентября, а я
остался с тем решени-
ем, чтоб изготовиться
к выезду 3-го. /…/.

Таким образом, мой чи-
татель, наш герой задер-
живается в пустеющем го-
роде. Он не отсиживается
дома, а совершает прогул-
ки по Москве, отмечая ис-
торические  моменты в
письме: /…/ И так я в
субботу, воскресенье и
понедельник ходил по
Москве и рядами. Моск-
ва имела вид воин-
ственный, нежели в
спокойное время. Везде
на улицах только и вид-
но, что солдаты. И в
эти дни всё  шла и шла
наша армия через город
целыми дивизиями,
особенно в понедель-
ник 2- го сентября/…/.

Бородинская битва от-
гремела и русская армия,
дабы сохранить себя для
последующей борьбы и
прикрыть наиболее стра-
тегически важные на-
правления, оставляла
столицу. Именно этому и
стал свидетелем автор
письма. Москва пустела.
Вместе с армией уходи-
ла и значительная часть
жителей. Всё это дава-
ло пищу для размышле-
ния Якову Чиликину:

 /…/ Я  думал, что и
мне оставаться здесь
не зачем и непременно
положил, чтобы выс-
тупить по утру на
другой день/../.

Яков продолжает со-
вершать прогулки и мы,
мой читатель, следуем за

ним. Начало сентября.
Что может быть краше
готовящейся к увяданию
природы? По мощёным
мостовым кружится пыль
и в оставленных хозяева-
ми домах прячутся днев-
ные тени заглянувших в
окно лучей. Чиликин за-
мечает о своих прогулках:

 /…/  Я по утру вышел,
шёл по набережной,
проходил на Смоленский
рынок, откуда шла
наша армия. Посидев и

п о с м о т р е в ,
как  наши сол-
датики и
ратники шли,
лавки и кабаки
лаская (так в
письме. Прим.
авт.),  пошёл в
Кремль.  Про-
хожу мимо ко-
менданта к
старому Арсе-
налу, вижу
м н о ж е с т в о
народа около
него. Спраши-
ваю  причину.
Мне говорят,
что дозволено

всякому кому угодно
брать орудия, а за при-
пасом приходить на
другой день. С прочими
и я взял два ружья и две
сабли, но для чего? Про-
ходя по набережной, ос-
тановился у Москво-
рецкого моста, чтоб
посмотреть на конни-
цу, которую офицеры
стали поторапливать
к скорому маршу. Я под-
бежал к одному из офи-
церов с вопросом: Куда
они направляются и
далеко ли неприятель?
Он сказал, что неприя-
тель за 6 вёрст, а мы
идём ему на встречу, и
уверял, что французу
никогда не быть в Мос-
кве. Это меня настоль-
ко обескуражило, что я
простоял тут до 3 ча-
сов по полудню/…/.

В этот день для Якова
началась цепь испытаний,
о которых он и не подозре-
вал. Представь, читатель,
это общее возбуждение
оставшегося в городе на-
рода. Его растерянность с
одной стороны, мужество
и воинственность - с дру-
гой. Вокруг здания Арсе-
нала шумела толпа, и наш
Чиликин вновь оказался
там. Едва он вошёл в по-
мещение, как произошли
следующие события:

Окончание следует
По материалам Енисейского

Краеведческого музея
Научный сотрудник ЕКМ

РОМАШКОВ Ю.В.

Наверное, нет ничего на свете притяга-
тельнее тайны.  Тайны, как и люди их
создающие и хранящие их, бывают раз-
ными. Но те тайны, что сейчас лежат пе-
редо мною в виде восьми листов, испи-
санных чернилами, дорогой читатель,
настолько обаятельны и значимы, что я
хочу ими поделиться именно с тобой.

Литография Э. Лассаля.
Император Наполеон

Портрет М. И. Кутузова.

Генерал А. Дельзон
в бою за Малоярославец.


