
ПИС Ь МА  Ф Р А Н Ц У З С К О Г О  
О Ф И Ц Е Р А

И Н Т Е Н Д А Н Т  Н АП О Л ЕО Н А О СМ ОЛЕНСКЕ В 1812 ГОДУ

В 1912 году в Смоленске вышла в свет 
книга «Письма французского офицера» 
под редакцией историка В. И. Грачева. 
Автор писем, главный интендант 
французской армии виконт де Пюибюск, 
оставленный в Смоленске для заготовки 
провианта, вместе со своим сыном был 
взят в плен и доставлен к генералу 
Мартынову и графу Платову, которые 
отнеслись к нему весьма благосклонно. 
Затем пленных направили к генералу 
Ермолову, командовавшему авангардом 
русской армии, который препроводил 
де Пюибюска к фельдмаршалу князю 
Кутузову. Последний приказал не 
отправлять виконта за Волгу, куда 
увозили всех пленных, а направил в 
Могилев. Спустя некоторое время 
генерал де Пюибюск с сыном был 
перевезен в Петербург, где и пробыл до 
окончания войны. Дальнейшая судьба 
его неизвестна.
Приводим фрагменты его дневника по 
вышеуказанному изданию.

Смоленск, 1 5 / 2 7  августа 1812 г.
«Вот уже 5 дней, как Наполеон с главною 

квартирою пошел вслед за армией по Мос
ковской дороге... Жребий брошен, русские, 
ретируясь во внутренние свои земли, нахо
дят везде сильные подкрепления, и, нет со
мнения, что они вступят в битву лишь тогда, 
когда выгодность места и времени даст им 
уверенность в успехе.

Несколько дней раздача провианта стано
вится весьма беспорядочной: сухари все вы
шли, вина и водки нет ни капли, люди пита
ются одной говядиной, от скота, отнятого у 
жителей и окрестных деревень. Но и мяса на
долго не хватает, так как жители при нашем 
приближении разбегаются и уносят с собою

все, что только могут взять, и скрываются в 
густых, почти неприступных лесах.

Солдаты наши оставляют свои знамена и 
расходятся искать пищи; русские мужики, 
встречая их поодиночке или несколько чело
век, убивают их дубьем, копьями и ружья
ми.

Собранный, в небольшом количестве, про
виант в Смоленске, отправлен на возах за ар
мией, а здесь не остается ни одного фунта му
ки; уже несколько дней нечего почти есть 
бедным раненым, которых здесь в госпита
лях от 6 до 7 тысяч... Кто из них в состоянии 
говорить, тот просит только о куске хлеба 
или о тряпке... чтобы перевязать раны; но 
ничего этого нет... Несчастные отдали бы по
следнюю рубашку для перевязки ран; теперь 
у них нет ни лоскутка, и самые легкие раны 
делаются смертельными. Но все более голод 
губит людей. Мертвые тела складываются в 
кучу, тут же, подле умирающих, на дворах и 
в садах, нет ни заступов, ни рук, чтобы за
рыть их в землю. Они начали уже гнить; не
стерпимая вонь на всех улицах, она еще бо
лее увеличивается от городских рвов, где до 
сих пор навалены большие кучи мертвых 
тел, а также множество мертвых лошадей по
крывают улицы и окрестности города. Все 
эти мерзости, при довольно жаркой погоде, 
сделали Смоленск самым несносным местом 
на земном шаре».

Смоленск, 30 августа /1 1  сентября 1812 г.
«Сейчас курьер привез известие, что рос

сийская армия, наконец, 7-го числа сентяб
ря, дала сражение, что она разбита, что не
смотря на выгодное ее положение, отнято у 
ней много пушек, и что остатки ее преследу
ются по дороге к Москве» (о Бородинском 
сражении).

Смоленск, 3 / 1 5  сентября 1812 г.
« 7-го числа поутру роздан войскам осталь

ной запас небольшого количества сухарей; 
солдаты от голода и тяжестей изнурены до 
крайности, и несколько уже дней провиант 
раздавался беспорядочно; ночь была холод
ная, а водки ни капли, чтобы согреться. В та
ком состоянии находилась армия, когда про
читали ей прокламацию, в которой объявле
но было о предстоящем сражении, й с побе
дою обещано изобилие во всем...»

30



Письма французского офицера

Смоленск, 5 / 1 7  сентября 1812 г.
«Мы получили приказание отправлять из 

Смоленска в армию всех, кто только в состо
янии идти, даже и тех, которые еще не сов
сем выздоровели... Несмотря на все наши 
старания очищать госпитали и отсылать на
зад всех раненых, которые в состоянии вы
терпеть поездку, число больных не уменьша
ется, а возрастает, так что в лазаретах насто
ящая зараза.

Недавно прибыли 50 телег, запряженные 
итальянскими и французскими волами; они 
видимо были здоровы, но ни один из них не 
принял корму; многие из них упали и через 
час околели. Принуждены были оставших
ся в живых волов убить, чтобы иметь от них 
хоть какую-либо пользу... Внутренности 
убитых животных бросают в пруд, находя
щийся посредине той площади, где я живу, 
куда также свалено множество человечес
ких трупов со времени занятия нами города. 
Представьте себе зрелище, какое у меня пе
ред глазами, и каким воздухом должен я 
дышать! Зрелище, до сих пор вряд ли кем 
виданное, поражающее ужасом самого хра
брого и неустрашимого воина, и действи
тельно необходимо иметь твердость духа 
выше человеческой, чтобы равнодушно смо
треть на все эти ужасы».

Смоленск, 1 5 / 2 7  октября 1812 г.
«Сейчас получили мы официальное извес

тие, что Наполеон с армией оставил Моск
ву... Я распорядился печь хлеб день и ночь, 
чтобы иметь в запасе для несчастных наших 
соотечественников. Но вот беда, нижние слу

жители почти все разбежались, а остальных 
принуждены удерживать штыками.

Мороз с каждым днем увеличивается... 
наши войска почти голые. Они зажигают до
ма, чтобы согреться, и не проходит ни одной 
почти ночи без пожара. Я принужден был все 
запасы сложить в крепкие каменные дома, 
чтобы, по крайней мере, спасти их».

Смоленск, 28 октября /  8 ноября 1812 г.
«Вчера прибыл сюда Наполеон с гварди

ей. От ворот Молоховских до самой кварти
ры своей, в верхней части города, шел он 
пешком... Сегодня мороз 16 градусов. Наши 
солдаты, прибывшие из Москвы, закутан
ные иные в шубы мужские и женские, иные 
в салопы или в шерстяные и шелковые ма
терии; головы и ноги обернуты платками и 
тряпками. Лица черные, закоптелые; глаза 
красные, впалые, словом, нет в них и подо
бия солдат, а более похожи на людей, убе
жавших из сумасшедшего дома. Изнурен
ные от голода и стужи, они падают на доро
ге и умирают, и никто из товарищей не про
тянет им руку помощи.

Из предосторожности, чтобы голодные 
солдаты не бросились грабить магазины, ре
шено армию оставить за валом вне города, 
по близости конюшен...

Со дня прибытия Наполеона не имел по
кою ни минуты; я должен разделить прови
ант всем корпусам, и хотя семь человек ка
раульных охраняют меня и день, и ночь, од
нако я сомневаюсь, чтобы они могли защи
тить меня от толпы необузданных изголо
давшихся людей, которые беспрестанно ло-

Смотр французским войскам на обратном пути через Смоленск. 1813 г.
И. И. Теребенев
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Карикатура «Вороний суп». 
XIX в. И. И. Теребенев

мятся ко мне в дом... Штаб-офицеры выло
мали окошки в моей квартире и влезли ко 
мне, умоляя не дать им погибнуть от голода, 
хотя им хорошо известно, что Наполеон сам 
распределил, куда и как разделить прови
ант. Несмотря на то, что выдача провианта 
зависит не от меня, они так громко кричали 
и умоляли меня, что я не в силах был отка
зать и принужден был сделать распоряже
ние о выдаче им хлеба, и они вышли тем же 
путем, каким и вошли ко мне, благодаря ме
ня за человеколюбие, за которое, быть мо
жет, меня через час расстреляют...».

Смоленск, 30 октября /1 1  ноября 1812 г,
«...Армия оставляет Смоленск; произво

дятся работы, чтобы взорвать укрепления. 
За недостатком лошадей, решено сжечь 
большую часть артиллерийских снарядов и 
бесчисленное множество других военных 
запасов; только провиант берут с собой. 
Пять тысяч больных и раненых остаются 
здесь; им не положено провианта; с боль
шим трудом упросили оставить несчастным 
больным несколько кулей муки...

Солдаты обкрадывают друг друга без вся
кого стыда и не боясь наказания; некоторые 
пожирают в один день все, что им дано на 
целую неделю и умирают от объедения или 
подвергаются смертельным болезням; дру
гие обпиваются вином, которое было бы для 
них полезно при умеренном употреблении.

Словом, армия забыла всю дисциплину, по
рядок и расчетливость, каждый живет так, 
как будто сегодняшний день последний в 
его жизни. Эти до настоящего времени хра
брые и послушные воины поражены таким 
ужасом и сумасшествием, что сами добро
вольно ускоряют свою жизнь...».

Смоленску 3 / 1 5  ноября 1812 г,
«...Сегодня мороз 25 градусов, непри

ятельские ядра летают над нашими голова
ми. В городе в разных местах пожар; при
влеченный шумом, пробегаю по разным 
улицам; какое ужасное зрелище представ
ляют бедные наши солдаты. Черные впа
лые лица, изнуренные, изорванные лохмо
тья, которыми они окутаны, придают им 
вид чудовищ, особенно среди дыма и пламе
ни пожара...

Вчерашний день императорская гвардия 
выступила из города... по направлению к 
г. Красному. Теснота была ужасная, самого 
Наполеона чуть не задавили. Многие ране
ные убежали из госпиталей и тащились, 
как могли, до самых городских ворот, умо
ляя всякого, кто только ехал на лошади, 
или в санях, или в повозке, взять их с со
бой; но никто не внимал их воплям; всяк 
только о своем спасении думал...».

М атериал к публикации подготовила 
Елена Ефремова


