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Письма русского офицера  о Польше, 
австрийских владениях, Пруссии и Франции, 
с подробным описанием похода россиян 
противу французов в 1805 и 1806, 
также отечественной и заграничной войны 
с 1812 по 1815 год

С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений 
во время поездки в некоторые отечественные губернии. 
Писаны Федором Глинкою

3 августа.
Село Цуриково. Я видел ужаснейшую картину — я был свидетелем 

гибели Смоленска. Погубление Лиссабона не могло быть ужаснее. 
4 числа неприятель устремился к Смоленску и встречен, под стенами 
его, горстью неустрашимых россиян. 5 числа, с ранней зори до поздне-
го вечера, 12 часов, продолжалось сражение пред стенами, на стенах 
и за стенами Смоленска. Русские не уступали ни на шаг места; дрались 
как львы. Французы, или лучше сказать поляки 1, в бешеном исступле-
нии лезли на стены, ломились в ворота, бросались на валы, и в бесчис-
ленных рядах теснились около города по ту сторону Днепра. Наконец, 
утомленный противоборствием наших, Наполеон приказал жечь город, 
которого никак не мог взять грудью.— Злодеи тотчас исполнили приказ 
изверга. Тучи бомб, гранат и чиненых ядер полетели на домы, башни, 
магазейны, церкви.— И домы, церкви и башни обнялись пламенем — 
и все, что может гореть — запылало! …Опламененные окрестности, 
густый, разноцветный дым, багровые зори, треск лопающихся бомб, 
гром пушек, кипящая ружейная пальба, стук барабанов, вопль старцев, 
стоны жен и детей, целый народ, упадающий на колени с воздетыми 
к небу руками: вот что представлялось нашим глазам, что поражало 
слух, и что раздирало сердце! …Толпы жителей бежали из огня, полки 
русские шли в огонь; одни спасали жизнь, другие несли ее на жертву. 
Длинный ряд подвод тянулся с ранеными…

В глубокие сумерки вынесли из города икону Смоленския Божия 
Матери 2. Унылый звон колоколов, сливаясь с треском распадаю-
щихся зданий и громом сражения, сопровождал печальное шествие 
сие. Блеск пожаров освещал оное. Между тем черно- багровое облако 
дыма засело над городом, и ночь присоединила темноту ко мраку, 
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и ужас к ужасу.— Смятение людей было столь велико, что многие 
выбегали полунагими, и матери теряли детей своих. Казаки вывоз-
или на седлах младенцев из мест, где свирепствовал ад. Наполеон 
отдал приказ, чтоб Смоленск взят был непременно 5 числа; однако ж 
русские отстояли его грудью, и 5 числа город не был взят. Но 6-го ра-
но — о превратность судьбы! — то, что удерживали с таким усилием, 
отдали добровольно! …Главнокомандующий имел на то причины. 
Теперь Смоленск есть огромная груда пепла; окрестности его — суть 
окрестности Везувия после извержения.— Наши поспешно отступают 
к Дорогобужу; но сейчас, то есть, 8-го числа к вечеру, приостано-
вились недалеко от Бредихи. Третьего дня дрались, вчера дрались, 
сего дня дерутся, и завтра будут драться! Злодеи берут одним много-
людством. Вооружайтесь все, вооружайся всяк, кто только может, 
гласит наконец главнокомандующий в последней прокламации сво-
ей.— И так — народная война!

30 августа.
«Так восходило оно в день Аустерлицкого сражения!» — ска-

зал Наполеон пред строем войск, указывая на восходящее солнце. 
Надменный вождь хотел заранее читать победу в небесах? Но пред-
вещания его не сбылись.— О, мой друг! Какое ужасное сражение было 
под Бородиным! Сами французы говорят, что они сделали 60 000 вы-
стрелов из пушек и потеряли 40 генералов! — Наша потеря также очень 
велика. Князь Багратион тяжело ранен.— «Оценка людей, говорит 
премудрая Екатерина: не может сравняться ни с какими денежными 
убытками!» Но в войне отечественной и люди — ничто! Кровь льется 
как вода: никто не щадит и не жалеет ее! — Нет, друг мой! ни берега 
Дуная и Рейна, ни поля Италии, ни пределы Германии давно, а может 
быть и никогда еще не видали столь жаркого, столь кровопролитного 
и столь ужасным громом пушек сопровожденного сражения! — Одни 
только русские могли устоять: они сражались под отечественным не-
бом, стояли на родной земле.

Однако ж Наполеон не остановился в Бородине: он влечет пронзенные 
толпы свои прямо к Москве. Там Милорадович, начальствуя передо-
выми войсками, приемлет все удары на щит свой. Здесь составляется 
совещание об участи Москвы.

Что будет? — Богу знать!

18 января.
Случалось ли тебе видеть, как знатные господа, промотавшие все 

свое имение, по старой привычке роскошничать, заказывают еще обе-
ды, пиры и праздники, не имев уже копейки в кармане? Так точно по-
ступает Наполеон. Растеряв всю свою армию, насылает он из Парижа 
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с нарочными курьерами повеления, куда идти корпусам, где зимовать 
большой армии и проч. Он велит вооружать те области, которые давно 
уже нами заняты; защищать те города, которые в наших руках. Все 
большие дороги наполнены нашими войсками. Везде хватают париж-
ских гонцов и громко смеются над гордыми повелениями великого 
вождя невидимых сил.— Известно, что Наполеон, доехав в Париж под 
почетным именем Коленкура, объявил Сенату большую часть своей 
потери, уверяя при том, что русская армия побита им на голову, а ему 
повредил один только суровый климат.— Пусть он говорит, а мы будем 
делать. История и потомство рассудят.

Пусть он обманывает французов; но надолго ль?
Скоро, скоро нежные матери, отцы и друзья, не получая так долго 

вестей о милых сердцу своему, домыслятся и восстенают о погибели 
их.— Напрасно юные жены, под прелестным небом Южной Франции, 
томятся желанием увидеть супругов своих, и часто в приятных мечтани-
ях утренних снов простирают к ним объятия; напрасно отцы наряжают 
великолепные домы для приезда сынов своих — уже не придут они: 
мертвые не воскресают. Они пали на кровавых полях от Оки до Вислы, 
и груды костей их тлеют в чуждой земле. Франция! наполненная шумом 
забав и песнями радости, готовится ныне к ударам смертной горести! — 
Недостанет траура и слез для столь многих потерь. А ты, о Россия, 
о мое Отечество! торжествуй великое празднество твоего освобождения, 
покоясь на лаврах и трофеях спасителей своих! Долго не изгладится 
из памяти народов ужасная погибель дерзающих на тебя!..

Наполеон, обманутый в мечтах своих

Как жестоко обманулся честолюбивейший из полководцев в дерзких 
мечтаниях своих! Ему казалось, что он все предусмотрел и все предуго-
товил к успеху исполинского предприятия своего.

Уже язык французской слышен стал во всех пределах и во всех 
состояниях России; уже вместе с ним водворялись повсюду обычаи 
и нравы французские, вредною роскошью и развратом сопровождаемые. 
Французы взяли полный верх над умами; для них отворились палаты 
и сердца дворянства. Французам вверено было драгоценнейшее сокро-
вище в государстве: воспитание юношества — и французы, обращая 
все сие со злом для нас, извлекали из всего возможнейшую пользу для 
себя. Наполеон не прежде решился идти в Россию, пока не имел там 
тысячи глаз, вместо него смотревших; тысячи уст, наполнявших ее 
молвою о славе, непобедимости и мудрости его; тысячи ушей, подслу-
шивавших за него в палатах, дворцах, в домашних разговорах, в кругах 
семейственных и на площадях народных. Таким- то образом, подрывая 
коренные свойства народа, заражая нравы, ослепляя умы и соблазняя 
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сердца лестью и золотом, одерживал он знатные победы в сей тайной, 
но всех других опаснейшей войне.

Одно только обстоятельство, сделавшееся впоследствии чрезвычай-
но важным, упущено было им из вида. Легкомыслие скрытых врагов 
оте чества нашего с давнего времени взирало с презрением на состояние 
земледельцев или крестьян, составляющих самую большую часть на-
рода в России. Французы думали, что люди сии, будто бы удрученные 
ярмом рабства, при первой возможности готовы будут восстать против 
всех законных властей, и что пламя бунта столь же легко разольется 
по России, как пламя сожигаемых ими селений и городов.

Но сии- то люди, казавшиеся им ничтожными в скромной простоте 
своей явили себя истинными героями сего времени.— Вера, верность 
и любовь к родине составили многочисленные ополчения и вооружили 
их непреодолимою твердостью. Нет ничего полезнее для государства 
и ничего ужаснее для врагов его, как восстание целого народа.

Французы пренебрегли дух народный, в бездействии дремавший. 
Но пробуждение его было пробуждением уснувшего льва. Одни и те же 
причины, в то же самое время производили одинакие действия в России 
и в Испании. Наблюдатель превратностей в судьбе царств и народов 
с любопытством будет смотреть на сию эпоху времени, ибо прежде воевал 
Наполеон только с государями теперь народы вступились за государей. 
Он воюет с народами, и чувствует уже тяготу сей священной войны, в ко-
торой миллионы готовы пролить всю кровь свою для спасения свободы, 
алтарей, престолов и древних своих прав.— Но обратимся к Тарутину. 
Уже наступил октябрь месяц; а погода была еще ясная и дни довольно 
теплые. Скоро однако ж, скоро все должно перемениться; и что будет 
с завоевателями России, когда они узнают суровость ее зимы? — Скоро 
нестерпимый холод разольется в воздухе; скоро завоют осенние ветры, 
надвинут темные тучи, земля покроется снегами, и лютые морозы рус-
ские ополчатся за землю свою…

СОЛДАТСКАЯ ПЕСНЯ

Вспомним, братцы! Россов славу,
И пойдем врагов разить!
Защитим свою Державу:
Лучше смерть — чем в рабстве жить!
Мы вперед, вперед, ребята!
С Богом, верой и штыком;
Вера нам и верность свята:
Победим, или умрем!
Под Смоленскими стенами,
Здесь России у дверей,
Будем биться со врагами;
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Не пропустим злых зверей! —
Вот! рыдают наши жены,
Девы, старцы вопиют,
Что злодеи разъяренны
Меч и пламень к ним несут.
Враг строптивый мещет громы,
Храмов Божьих не щадит;
Топчет нивы, палит домы,
Змеем лютым в Русь летит!
Русь святую разоряет!..
Нет уж сил владеть собой:
Бранный жар в крови пылает,
Сердце просится на бой!
Мы вперед, вперед, ребята!
С Богом, верой и штыком;
Вера нам и верность свята:
Победим, или умрем!


