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между европейскими народами, происходившего в эпоху наполеоновских 
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Культурный взаимообмен между народами – процесс, происходящий 

на протяжении всего развития человеческой цивилизации, начиная с 

древности и до современной эпохи. Особое влияние на него оказывали 

войны, в ходе которых происходило наиболее интенсивное взаимодействие 

этносов и, как следствие, взаимное проникновение и взаимовлияние культур. 

Не стало исключением в этом смысле время наполеоновских войн, которые 

непрерывно велись в Европе в течение первых пятнадцати лет XIX века. За 

это время русские и французские войска неоднократно сталкивались на поле 

боя, сначала на европейском театре военных действий (в Австрии и 

Пруссии), а затем и в России, куда Наполеон I, стремящийся к мировому 

господству, вторгся в июне 1812 г.  
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Однако бесславный поход на Москву закончился изгнанием французов 

в декабре этого же года из пределов Российской империи и поставил вопрос 

о дальнейших действиях русской армии. Ее главнокомандующий М.И. 

Кутузов имел твердое убеждение, что «сильного врага, нагло вторгшегося в 

Россию, надо только выбросить за ее пределы. Нечего жертвовать русскими 

людьми и непременно добивать его тут же в угоду Англии» [8. с. 646]. 

Однако император Александр I, понимая, что Наполеон, завоевавший 

большинство стран Европы и все еще обладавший огромными 

экономическими и людскими ресурсами, может быстро восстановить свою 

армию и вновь угрожать России, принял решение продолжить военные 

действия против французов и отдал приказ наступать. Так начался 

заграничный поход русской армии, закончившийся, в конечном счете, 

взятием столицы Франции, Парижа, 31 марта 1814 г.  

Пройдя походным маршем через всю Европу, русские офицеры и 

солдаты имели возможность лично познакомиться с укладом жизни поляков 

и немцев, а на последнем этапе вступить в более тесные отношения с 

французами, в результате которых осуществлялся межкультурный обмен. 

Поскольку культурное общение происходит прежде всего на межличностном 

уровне, то большое значение для понимания его сути имеют воспоминания и 

личные впечатления, оставленные как выдающимися фигурами того 

времени, так и обыкновенными людьми, вступающими друг с другом в 

повседневные контакты. Вот почему они составляют основу данного 

исследования. 

Учитывая, что указанный исторический период – это время 

непрерывных войн, то рассмотрение межкультурных влияний следует начать 

с военной сферы, где тогда доминировали русские и французы. Способ 

ведения боевых действий, в котором находила свое отражение военная 

культура генералов как французской, так и русской армий, несмотря на 

некоторые различия, в целом был схожий. Еще великий русский полководец 

А.В. Суворов считал залогом успеха в военных действиях быстроту маневра, 



натиск и способность командира достигать победы не числом, а умением. 

Наполеон также в своей военной карьере не раз совершал быстрые марши и, 

застигнув противника врасплох, добивался победы над численно 

превосходящим его войска противником, как это было, например, под 

Ульмом и Аустерлицем. Его военная доктрина предусматривала в основном 

ведение наступательных действий, стремление посредством мощного удара в 

генеральном сражении нанести противнику непоправимый урон и тем самым 

одержать решающую победу в кампании или даже в войне в целом. В то же 

время Наполеон отдавал должное храбрости русских войск и их способности 

к жесткому сопротивлению. «Из всех моих сражений, – отмечал он, – самое 

ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя 

достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми» 

[8 с. 424]. Надо сказать, что Александр I также признавал высокую 

боеспособность французской армии. Во время вступления в Париж войск 

коалиции один из роялистов посетовал на то, что Франции пришлось 

слишком долго ждать освобождения от узурпатора Наполеона. «Я пришел бы 

раньше, – ответил русский царь, – если бы меня не задержала храбрость 

солдат Вашего императора…» [1, с. 234]. При этом, общаясь с французами, 

он особо подчеркивал, что воюет с Наполеоном, а вовсе не с Францией, и что 

готов взять Париж под свою защиту, чтобы не допустить мародерства, 

убийств и разрушений. Но даже не питая к Наполеону большой симпатии, 

русский император воспротивился желанию французов снести поставленную 

в честь его побед Вандомскую колонну. Таким образом, он стремился вести 

себя как истинный рыцарь по отношению к побежденным. 

И все же «культура ведения военных действий» у русских и французов 

имела свои отличия, связанные с особенностями национального характера 

обоих народов. Здесь достаточно вспомнить то, что французские маршалы 

сдали Париж после 12 часов осады, прекратив сопротивление под предлогом 

«сохранения культурных ценностей» и заботы о жителях города. В то время 

как русские, хотя оставили Москву без боя, но сопротивление после этого 



только нарастало. Поднялась «дубина народной войны», которая, по словам 

Л.Н. Толстого, «гвоздила французов, пока не перебила все нашествие», после 

чего «чувство оскорбления и мести» русского народа сменяется «презрением 

и жалостью» к врагу. «Кто из русских не согласится, что в отечественной 

войне нашей одно искусство, в лице знаменитого полководца Кутузова, 

победило силу, – писал по этому поводу Ф.Н. Глинка. – Оно защитило нашу 

честь, возвысило нашу славу, нашу свободу и великое преимущество 

называться русскими» [2, с. 11]. А исследователь событий Отечественной 

войны 1812 г. П.А. Жилин подчеркивал, что превосходство русского 

военного искусства над французским состояло в том, что «оно не только 

опиралось на силы и возможности армии, но учитывало и умело 

использовало силы народа» [4, с. 376]. 

Несколько слов необходимо сказать также о политической и 

дипломатической культуре. Политика России после Тильзитского мира была 

взвешенной и сдержанной. Ее руководство не желало войны и делало все, 

чтобы ее избежать. Александр I, неоднократно подчеркивал он, первым не 

обнажит шпаги, но одновременно предупреждал, что русский народ в случае 

начала войны будет сражаться до конца. Наполеон, напротив, всеми силами 

стремился к войне, желая покорить Россию, которая к тому времени 

оставалась для него единственной преградой на пути к мировому господству. 

Активно готовясь к наступлению, он, чтобы скрыть свои агрессивные 

намерения, лицемерно заявлял, что не хочет войны и что готов урегулировать 

возникшие разногласия мирным путем. Как политик Наполеон не проявил 

прозорливости, когда позволил своим солдатам грабить местное население, 

сжигать города и деревни, разрушать православные храмы или превращать 

их в конюшни. Далеко не цивилизованным выглядит его решение при 

отступлении из Москвы взорвать Кремль и вывести с собой богатства из 

дворцов русских царей.  

Совершенно иначе в сходных обстоятельствах поступил Александр I, 

который при вступлении русских войск на территорию Франции издал указ 



«щадить безоружных врагов, не допускать мародерства и жестокого 

отношения к населению» [5, с. 135]. Выступая в Муниципальном собрании 

Парижа в начале апреля 1814 г., он сказал: «Я не воюю с Францией… Я друг 

вашей страны… Я беру столицу под свою защиту» [1, с. 234]. Русский 

император не пытался навязать французам выгодную ему форму правления и 

даже был готов защищать завоеванную революцией «свободу либеральных 

учреждений».  

В этом смысле он разительно отличался от нового короля Людовика 

XVIII, который, вернувшись из Англии, где находился в изгнании, стремился 

в полной мере возвратить старые дореволюционные порядки и даже 

проявлял неучтивость к государям стран-победителей, благодаря которым 

смог вновь занять трон Бурбонов. Более того, он проявлял непомерное 

чванство, давая понять русскому императору, что считает себя выше него и 

по древности рода, и по уму. На данном в честь Александра I обеде он сурово 

выбранил слугу, который подал блюдо сначала гостю, предложил царю 

скромные апартаменты для проживания, хотя в его распоряжении имелись 

великолепные покои, и, наконец, не удостоил его ленты Святого Людовика. 

На что русский император, по словам мадам де Сталь, с грустью сказал: «Кто 

знает, может быть, я и раскаюсь в том, что восстановил Бурбонов на троне».  

После захвата Парижа Наполеоном в марте 1815 г. и его поражения при 

Ватерлоо, когда Пруссия в жесткой форме потребовала расчленения 

Франции, а ее генералы начали проявлять жестокость к мирному населению, 

доходящую до откровенной мести, Александр I вновь проявил свою 

политкорректность и великодушие. Внимая слезным жалобам Людовика 

XVIII, он составил собственноручно ноту от 7 июля 1815 г., в которой 

объявил расчленение Франции несовместимым с принципом политического 

равновесия в Европе и призвал союзные державы «не осуществлять там 

право завоевателей». Кроме того, император, забыв почему-то, какое 

разорение принесли французы на русскую землю и сколько памятников 

культуры там уничтожили, великодушно позволил оставить во Франции 



картины, а также коллекцию античных древностей, захваченных и 

вывезенных Наполеоном во время его итальянского похода. Он оправдывал 

это тем, что в Париже с данными культурными ценностями сможет 

познакомиться большее число людей, чем где бы то ни было. Он также 

настолько увлекся возникшим в наполеоновскую эпоху архитектурным 

стилем, получившим название ампир, что пригласил в Россию ряд 

французских архитекторов, среди которых был К. Монферран, ставший 

впоследствии создателем проекта и руководителем строительства 

Исаакиевского собора в Петербурге. 

Но культурные взаимодействия проявились не только на верху 

политической пирамиды, еще более оживленно они давали о себе знать в 

среде русских военных, как офицеров, так и низших чинов. По 

воспоминаниям И. Радожецкого, руководствуясь описанием в местной 

прессе, парижане воображали русских военных «варварами, питающимися 

человеческим мясом, а казаков – бородатыми циклопами», однако они были 

чрезвычайно удивлены, увидев во время парада российскую гвардию, в 

которой было много «красавцев-офицеров, щеголей, не уступающих как в 

ловкости, так и в гибкости языка и степени образования первейшим 

французским франтам» [6, с. 120].  

Со своей стороны, русские офицеры оказались очарованы 

француженками, в которых поражала «быстрота их глаз, их ловкость в 

ухватках, в одежде, и особливо в обуви», а также тот факт, что платья их 

были настолько короткими, что были видны ноги. Пале-Рояль стал тогда 

местом искушений, где прогуливались, как их тогда называли, дамы 

полусвета, т.е. представительницы древнейшей профессии. Как отмечал 

очевидец, «они гуляют по две, по три, громко болтают, хохочут, отпускают 

такие шуточки, что в ушах трещит, адресуясь ко всякому, кто хоть 

мимолетное остановит на них внимание» [3, с. 185]. Особым расположением 

у прекрасной половины столицы Франции пользовались казаки, которые 

вели себя крайне непринужденно. Устроив лагерь на Елисейских полях, они 



жгли костры, чтобы приготовить себе еду, а также в обнаженном виде, как 

это принято на Дону, купались со своими конями в Сене, выловили и съели 

всех карпов в королевских прудах в Фонтенбло. Им не нравилось, что в 

ресторанах пища готовилась довольно долго, поэтому они громко кричали 

французским официантам «быстро, быстро!»: так у французов вошло в 

обращение слово «bistrot», которое распространилось позднее по всему миру. 

Казаки, как и другие военные, часто посещали «гнезда разврата», где 

познакомились еще с одним достижением западной цивилизации, 

получившей название la robe antisifilitique (антисифилитическая одежда), т.е., 

говоря современным языком, с презервативом, вещью весьма полезной, 

учитывая то, какое распространение получила в то время эта еще 

неизлечимая болезнь не только во Франции, но и во всей Европе [6, с. 131]. 

Но помимо «девочек» у русских офицеров было еще одно большое 

увлечение – игра в карты. Многие из них проигрывались так, что лишались 

за несколько дней своего трехлетнего жалования, выданного по 

распоряжению Александра I после взятия Парижа. Однако это дело было 

легко поправимо: любой французский банкир готов был ссудить денег тому, 

за кого поручился командир корпуса, что тот их непременно вернет. И когда 

при оставлении Парижа не все заемщики смогли расплатиться, граф М.С. 

Воронцов оплатил банкирам все офицерские долги в размере полутора 

миллионов рублей. В то время огромная сумма, но что поделаешь: 

дворянская честь должна быть соблюдена! Как вполне справедливо заметил 

будущий декабрист Н. Бестужев, «Париж такой город, в котором надобно 

молодому человеку всего более сохранять кошелек и нравственность» [5, с. 

133].  

Помимо парижских нравов русские познакомились и с французской 

кухней. Забавные воспоминания о посещении одного из ресторанов оставил 

А.Я. Миркович. По его словам, ему с друзьями было подано очень вкусное 

блюдо, как им показалось, с ножками молоденьких цыплят под белым 

соусом. Отведав его, они попросили повторить заказ. Но когда счастливый 



гарсон сказал, что оно приготовлено из самых лучших лягушек, посетители 

остолбенели и не знали, что ответить. Как бы то ни было, русские обзавелись 

в Париже целым багажом новых привычек: они пристрастились по утрам 

пить кофе, а также стали убирать всегда пустую бутылку со стола, но это 

делалось не из суеверия, как сейчас, а из желания обмануть гарсона, который 

выписывал счет, исходя из количества оставшейся пустой тары.  

На французов оказал неизгладимое впечатление торжественный 

молебен, прошедший на православную Пасху 10 апреля 1814 г. на Площади 

Согласия. Русская армия собралась здесь, чтобы воздать Господу хвалу за 

победу. В своем письме Александр I писал об этом в Петербург следующее: 

«Мне было забавно видеть, как французские маршалы и многочисленная 

фаланга генералов французских теснились возле русского православного 

креста и друг друга толкали, чтобы иметь возможность к нему приложиться» 

[9, p. 245]. Удивительно, как изменилось отношение французских военных за 

два года: если во время своего похода в Россию они оскверняли и 

уничтожали церкви, то теперь открыто проявляли свою набожность, желая 

польстить русскому императору. 

В общем и целом русские чувствовали себя вполне комфортно во 

взятом ими Париже. Они не жгли и не грабили французскую столицу по 

примеру европейцев, а напротив, завязывали с ее жителями довольно 

дружеские отношения. «Les barbares du Nord» (северные варвары) показали 

себя вполне цивилизованными людьми, за что снискали себе неподдельную 

любовь французов, среди которых была весьма популярной песенка: 

 

«Que j’aime à voir sur ces bords 

Les fiers enfants de la Russie!  

Parmi nous ces enfants du Nord 

Ne seraient-ils pas dans leur patrie? 

Fiers et terribles dans le combat, 

Grands, généreux, pleins de vaillance, 



À ce titre ne sont-ils pas 

Les meilleurs amis de la France?» [9, p. 283]. 

(Как я люблю видеть на этих берегах 

Гордых детей России! 

Будучи среди нас, эти дети Севера 

Не находятся ли на своей родине? 

Гордые и ужасные в сражении,  

Великие, добродушные, полные отваги,  

В силу этого не являются ли они 

Лучшими друзьями Франции?) 

 

В заключение следует отметить, что эпоха наполеоновских войн и 

пребывание русских войск в Париже способствовали установлению более 

тесных связей между европейскими народами и тем самым усилили 

межкультурный обмен в разных сферах общественной жизни, начиная с 

появления новых подходов к ведению войны, изменения тактики ведения 

боя, комплексного использования всех родов войск, формирования 

основополагающих принципов европейской безопасности, четко 

сформулированных на Венском конгрессе 1815 г., которые действовали на 

протяжении последующих сорока лет, и кончая межличностным общением, 

позволяющим наладить взаимопонимание между людьми, представляющими 

разные народы, которые обладают собственными культурными традициями и 

цивилизационными особенностями.  

В ходе пребывания за границей русские явили себя не теми 

«северными варварами» или «медведями», какими они представали на 

страницах ангажированных европейских газет и журналов, а высоко 

образованными людьми, если говорить о представителях высшей дворянской 

знати, хорошо знающими французский язык и литературу, посещающими не 

только Пале-Рояль, но и Лувр, ценящими и понимающими искусство, живо 

откликающимися на новые течения в живописи и архитектуре, знакомыми с 

современными социально-политическими и экономическими теориями, 



усвоившими принципы свободомыслия и либерализма. Многие русские 

люди, побывавшие за границей в этот период, могли воочию увидеть жизнь 

цивилизованных народов Запада, которая не всегда совпадала с их 

представлениями, полученными из книг и периодической печати, так как 

помимо достоинств у нее, естественно, были и свои недостатки. Однако 

сравнение российских порядков с заграничными зачастую оказывалось не в 

пользу первых. Вот почему, пропитавшись духом европейского 

вольнодумства и либерализма, многие представители дворянской молодежи 

страстно желали прогрессивных изменений в родной стране и были готовы 

способствовать претворению их в жизнь, что позднее ярко проявилось в 

деятельности декабристов. 
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