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Статья посвящена выяснению причин вандализма солдат и офицеров французской 
армии в ходе завоевательного похода в Россию в 1812 г. Рассматривается отно-
шение французского общества, а также Наполеона к религии и церкви накануне 
Великой Французской революции. Авторы пришли к выводу, что поведение францу-
зов предопределялось не столько неуважением к чужим духовным ценностям, 
сколько временем и средой, из которой они вышли. А эту среду и время можно 
обозначить одним словом — революция. 
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Вероятно, во всех странах Франция XVIII в. ассоциируется с эпохой 
Просвещения. В тот век страна жила свободолюбивыми идеями 
Вольтера и Руссо, Дидро и Даламбера, безграничной верой в науку и 
прогресс, стремлением к равенству и братству. И вдруг в конце XVIII в. 
Франция погрузилась в эпоху варварства. Внутри страны это наиболее 
ярко проявилось в ужасах якобинского террора. Не менее страшным 
оказалось поведение французов на чужих территориях в ходе 
последовавших наполеоновских походов и войн.  

Существует масса источников, свидетельствующих о французском 
вандализме в России входе войны 1812 г. Например: 

 сильно пострадал Высокопетровский монастырь в Москве, в 
котором стояли солдаты Наполеона. В церкви Сергия Радонежского 
находилась конюшня, солдаты рубили иконы на дрова и жгли костры 
для обогрева. Уходя, забирали с собой монастырское имущество [1]; 

 в некоторых монастырях (например, в Даниловом в Москве), а 
также в церкви Вознесения у Серпуховских ворот были устроены 
бойни;  

 в Петропавловскую церковь в Лефортово поместили быков, в 
Троицкой в Сыромятниках (в Москве) стояли лошади; 

 в Успенском соборе в Московском Кремле вместо паникадила 
висели весы, на которых взвешивали золото и серебро, выплавленное 
из награбленных церковных и других сокровищ; на иконостасе 
написано было: 325 пудов серебра и 18 пудов золота. Тут стояли 
плавильные горны и были устроены стойла для лошадей. В храмах 
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Спаса на Бору и Николы Гостунского находились склады овса, сена и 
соломы для лошадей самого Наполеона; 

 в Верхоспасском соборе в Московском Кремле стояли кровати, 
а престол служил столом для обедов [2].  

Примеры можно перечислять до бесконечности. Отношение к 
власти у разных социальных групп не могло быть одинаковым. Но в 
отношении к церкви, особенно в годы революции, все французы были 
едины.  

В решении Генерального совета Коммуны от 23 ноября 1793 г. 
было записано: «Все существующие в Париже церкви или храмы всех 
без исключения культов будут немедленно закрыты» [3, с. 178]. С 
другой стороны, лидеры революции считали, что народным массам 
необходим объект поклонения, их воображению и эмоциональным 
переживаниям нужны внешние впечатления и образы, которые до сих 
пор доставлялись им религией и религиозными обрядами, проводи-
мыми в торжественной обстановке храмов. Церкви переименовывались 
в храмы Разума и обставлялись вместо икон и статуй святых бюстами 
деятелей революции. В культ Разума был включен ряд символических 
церемоний. В ноябре 1793 г. в соборе Парижской богоматери был 
впервые проведен торжественный театрализованный «праздник 
Разума» [4, с. 228–231].  

Церковные земли раздавались новым владельцам. Храмы подвер-
гались осквернению. Не были тронуты лишь здания с масонской 
символикой. 

Буржуазная революция не нашла и не могла найти научно-
последовательного пути своей борьбы с церковной контрреволюцией и 
религией. Причиной этого было двойственное положение буржуазии в 
ходе революции. «Ее идеологи и руководители предполагали, что в ходе 
исторического развития церковь и религия станут союзниками 
буржуазии в расстановке классовых сил капиталистического общества, 
ее оружием в борьбе за увековечение буржуазных порядков» [5]. 

Нельзя забывать и о долгом влиянии масонства во Франции. 
Масонские ложи собрали в своих недрах выдающихся представи-
телей наук и искусств. «Государственные основы королевской 
Франции подтачивались пропагандой масонов Вольтера, Кондорсе, 
Дидро, ДˈАламбера, Монтескье и Ж.Ж. Руссо. Все эти философы, 
особенно Вольтер, ДˈАламбер и Дидро, были проникнуты глубо-
кой ненавистью к католической церкви и монархическому образу 
правления» [6].  

Известный клуб масона Гольбаха был главной фабрикой 
литературы. «Большая часть книг того времени, направленных против 
религии, нравственности и против правительства, была нашего 
производства. Масса памфлетов самого непристойного содержания, 
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направленных главным образом против королевы и сочинявшихся в 
Англии, ходили по Парижу. Для распространения же противоправи-
тельственных и противорелигиозных сочинений в среде народа 
существовала целая система, и делалось это через посредство школьных 
учителей и особых разносчиков, странствовавших по деревням» [7].  

В предреволюционные десятилетия антирелигиозная пропаганда 
во Франции закладывала душевную пустоту. Поэтому нет ничего 
удивительного в бессердечном отношении к святыням православия. 

Придя к власти, Бонапарт, даже если бы захотел, не смог бы 
остановить этот процесс, так как именно революция и привела его к 
власти. Тем более у него были свои счеты с церковью. Уважение к 
чужим духовным ценностям и святыням в этих условиях возникнуть 
не могло.  

Стремление Бонапарта к просвещению и высокой культуре всем 
известно. В походе по Северной Африке французская армия несла с 
собой не только пушки и ядра. Рядом с солдатами шли представители 
науки и культуры: «15 инженеров-географов, 18 инженеров по мостам и 
дорогам, 5 инженеров-судостроителей, 8 инженеров других профилей, 
21 механик, 15 геометров, 4 астронома, 4 архитектора, 4 специалиста в 
области минералогии, 5 ботаников, 8 физиков и химиков, 5 зоологов,     
3 фармацевта, 15 литераторов, экономистов и антикваров, 10 ориента-
листов, 6 печатников, 9 художников и композиторов, 12 врачей и 
хирургов» — всего 167 человек [8].  

Причин неприязни к религии у Бонапарта было много. Одной из 
них могло быть его принудительное крещение в военном училище. 
Бонапарт Наполеон родом был с Корсики, где царили свои религиоз-
ные законы, а все воспитанники училища были католиками с рожде-
ния. Новенький (Бонапарт) был для них изгоем. Чужак — предмет 
насмешек и надругательств. Поддерживаемые воспитателями-мона-
хами, они сделали жизнь юного корсиканца невыносимой. 

«Число воспитанников в Бриеннском училище доведено было до 
150 человек, хотя их полагалось держать 120. И все принадлежности 
рассчитаны были на это число. Половина нормального числа 
воспитанников состояло королевскими пенсионерами. Воспитатели и 
преподаватели в этом училище были монахами миноритского ордена. 
Предполагалось, что их питомцы будут подготавливаться к суровым 
образам жизни. В действительности училище имело аристократический, 
щеголеватый вид. Воспитывавшиеся там под надзором неопытных и 
полуобразованных монахов молодые дворянчики франтили соразмерно 
с количеством получавшихся ими из дома карманных денег» [9].  

Наполеон был одаренным юношей, хорошо преуспевающим в 
точных науках. Е.В. Тарле в своей книге «Наполеон» писал: «В августе 
месяце 1783 первая награда по математике была присуждена Бонапарту 
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и Бурьену» [10]. Но ему претили предметы, навязываемые «педаго-
гами» в рясах. Вероятно, именно тогда у него затаилась душевная злоба 
на служителей культа.  

Придя к власти, Наполеон, возможно, начал мстить. Бонапарт 
призвал к союзу в письме к лидерам Вандеи: «Приезжайте ко мне; мое 
правительство будет правительством молодости и духа». В действи-
тельности весь запад Франции был систематически разорен после того, 
как Конвент издал указ об истреблении в 1793 г. Исследователи 
Первого Консула составили список из 500 000 мертвых, некоторые из 
них были заперты в церквях (например, в церкви коммуны Луки в 
Вандее) и сожжены заживо [10]. 

С.Н. Искюля в книге «Максимы и мысли узника Святой Елены» 
писал: «Затем Первый Консул отменил известную Гражданскую 
Конституцию Духовенства, которая с 1790–1791 гг. потребовала, 
чтобы каждый католический священник поклялся в преданности 
государству в ущерб лояльности к Риму. Конституция также 
потребовала выборов священников и епископов всеми гражданами, 
даже протестантами и евреями» [11].  

Но в то же время существует множество фактов благотвори-
тельности Наполеона. Он осуществлял вложения в восстановление и 
постройки католических храмов. У С.Н. Искюля читаем: «Тело Папы 
римского Пия VI, который умер в Валансе как узник Директории и был 
предан земле почти анонимно на местном городском кладбище, было 
передано с большой церемонией Риму» [11].  

Наполеон решил вести политическую игру с Папой. Новая власть 
искала поддержки у церкви. В религии Бонапарт видел одно из 
важнейших средств укрепления своей власти. В 1801 г. он заключил 
конкордат с Папой Пием VII. По условиям этого договора 
католичество объявлялось «религией большинства французов». В 
свою очередь Папа признавал распроданные церковные земли 
законной собственностью новых владельцев. Архиепископы должны 
были назначаться французским правительством и затем утверждаться 
Папой. Католическое духовенство должно было поддерживать власть 
консулов [11].  

Не исключено, что, увидев продажность «верховного католика», 
Бонапарт укрепился в неуважении к служителям культа. Задача 
историка состоит не столько в том, чтобы описать историческое 
событие или процесс, сколько понять причины их появления. Как 
отмечает П.Л. Карабущенко, вандализм как историко-культурное 
явление следует рассматривать «комплексно, в контексте конкрет-
ного политического времени» [12, с. 12]. Существующие источники и 
современная методология позволяют сделать следующие выводы. 

1. Для русских преступления наполеоновской армии всегда 
останутся преступлениями. Но православные церкви для нас являются 
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олицетворением Родины, в глазах же французов они были таким же 
источником зла, каким являлись их католические храмы.  

2. Поведение французов предопределялось не столько неуваже-
нием к чужим духовным ценностям, сколько временем и средой, из 
которой они вышли. А эти среду и время можно обозначить одним 
словом — революция.  

В ходе любой революции массы выступают против старых 
духовных ценностей и порядков. Новые же возникнут лишь в будущем. 
Революции разрушают привычные устои, маргинализуют общество в 
целом. В результате мнимая свобода, а по сути анархия и вседозво-
ленность, трансформируется в вандализм. Масштабы преступлений 
французов в России не идут в сравнение с теми зверствами, которые 
революционеры творили в своей же стране в 1793–1794 гг. И это они 
считали нормальным и правильным. Один из самых кровавых палачей 
времен Французской революции Ж.Б. Каррье заявил на суде, что если 
он и виноват, то виноват со всей революционной Францией [11]. Любой 
войне сопутствуют преступления. Но они многократно больше, если 
нападающая сторона утратила духовные ценности. 
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Motives of the French army vandalism in Russia in 1812 
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Bauman Moscow State Technical University, Moscow, 105005, Russia 

The article studies motives behind the French soldiers and officers’ acts of vandalism 
during the aggressive campaign to conquer Russia in 1812. The scientists reveal the 
attitude of the French society and Napoleon himself to religion and the church on the eve 
of the French revolution. The authors have come to the conclusion that the influence of 
the French was predetermined not by disrespect of strange spiritual values, but rather by 
the time and the environment which they had come from. This environment and time can 
be referred to as – one word only – revolution. 

Keywords: vandalism, Patriotic War of 1812, French army, Napoleon Bonaparte, Great 
French revolution. 
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