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Данная работа представляет собой продолжение изучения русской периодической печати XIX – начала ХХ вв., в которой отражена тема участия
российских евреев в Отечественной войне 1812 года. В статье анализируются газетные и журнальные публикации, посвященные данному вопросу.
This article is the continuation of the study of Russian periodical press of the
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Jews in the Patriotic War of 1812. The article analyzes the newspaper and journal
publications devoted to this topic.
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Настоящая работа является продолжением исследования, посвященного изучению русской периодической печати XIX – начала
ХХ вв., в которой отражен вопрос об участии российских евреев в Отечественной войне 1812 года. В предыдущей статье акцентировалось
внимание на журнале «Сын Отечества», одном из наиболее влиятельных и популярных русских изданий первой половины XIX в., в которых еврейская тематика нашла свое отражение1. При этом надо за-

Русская периодическая печать XIX – начала ХХ века как источник информации...

337

метить, что русская историография Отечественной войны 1812 года,
оставаясь со времени правления Николая I важной опорой идеологии
официальной народности, почти не затрагивала тему участия евреев
в войнах с императором французов Наполеоном Бонапартом. Этот тезис касается в том числе и российской периодики того времени.
Однако, как известно, большая часть еврейского населения Российской империи, сосредоточенного на территории Белоруссии и
Литвы, вопреки опасениям правительства и местных властей, проявило лояльность к своей стране и продемонстрировало преданность
русскому императору. Об этом говорят как официальные сообщения,
так и свидетельства участников войны и их воспоминания. В массе своей евреи оказывали посильную помощь русскому военному
командованию: занимались агентурной работой, добывая информацию о численности, передвижениях и вооружении армии противника; работали курьерами, поддерживая связь между частями русской
армии, а также проводниками, хорошо знавшими местность, на которой шли военные действия; активно участвовали в сборе денежных пожертвований для нужд обороны страны; принимали участие
в военных поставках и подрядах. Наиболее активные представители
российского еврейства за выдающиеся заслуги были представлены
к награждению медалями, а поражение Великой армии было встречено еврейским населением с огромной радостью и энтузиазмом2.
Свое преданное отношение к России евреи имели возможность
проявить еще в предыдущую войну с Францией. Во время военной
кампании 1806–1807 гг. в русских газетах публиковались списки
жертвователей на оснащение народного ополчения, в которых приводилось множество еврейских имен и организаций. Сообщалось,
например, что только в Витебской губернии евреи собрали более 30
тысяч рублей, а в Подольской – 33 тысячи, купцы и ремесленники
жертвовали также порох, оружие, муку, овес.
Несмотря на то, что, как было отмечено выше, в русской прессе
XIX в. так и не был сформирован убедительный нарратив о роли
евреев в Отечественной войне 1812 года, отдельные, наиболее выдающиеся факты такого участия все же были зафиксированы в пери-

338

Д.З. Фельдман

одической печати. Так, например, в «Прибавлении к “Санкт-Петербургским ведомостям”» (5 ноября 1812 № 89) было опубликовано
донесение командира 1-го отдельного пехотного корпуса 1-й Западной армии генерала от кавалерии П.Х. Витгенштейна от 28 октября 1812 г., фрагмент которого мы здесь приведем: «Генерал-майор
Гарпе (В.И. Гарпе командовал 1-й бригадой 14-й пехотной дивизии,
входившей в состав корпуса графа Витгенштейна. – Прим. автора),
командированный от меня с отрядом по обоим берегам Двины для
занятия Витебска, доносит, что он 26 сего октября поутру в 7 часов,
по сильном сопротивлении неприятеля, с помощью Божиею, в город
вступил, имея с неприятелем сильную перестрелку. Два неприятельские орудия поставлены были на высоте для защищения моста, который по прибытии нашего авангарда ими был зажжен; но бросившиеся из полков, равно и из седьмой дружины [Санкт-Петербургского
ополчения] охотники, с помощью усердных евреев оный потушили». Текст данного рапорта был напечатан также в газетах «Северная почта» (2 ноября 1812 № 88) и «Прибавление к “Московским ведомостям”» (25 декабря 1812 № 103)3. Описанный случай позволил
автору рукописного «Проекта о благоустройстве расстроенного положения народа еврейского, до миллиона людей обоего пола, в России обитающего, с некоторыми по сему предмету изъяснениями, со
времени присоединения от Польши с разными провинциями к России» 1829 г. – предположительно им был первый русско-еврейский
публицист, просветитель и общественный деятель Йехуда-Лейб (в
крещении Лев Николаевич) Невахович – заметить, что «по сему
предмету евреи в 1812-м году сами по себе отличнейшим образом
оказали свои способности и усердие на пользу общества, о чем неоднократно упомянуто было в реляциях и публичных ведомостях, и
вот что можно ближе всего привести на память о напечатанном тогда
в “С[анкт]-Петербургских ведомостях”: город Витебск взят храбрыми нашими войсками с помощию усердных евреев»4.
Еще один пример из «Северной почты» (28 января 1813 № 8):
«Французские войска, будучи вынуждены покинуть 16 октября
1812 года гор. Лепель (Витеб. губ.), подожгли один из шлюзов Бе-
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резинского канала, который мог облегчить передвижение русских
войск. Еврейское общество не только употребило все усилия для
возможного спасения шлюза, но оно быстро соорудило подъемный
мост, так что наши войска могли нагнать неприятеля. Это самое еврейское общество сочло долгом призреть русских раненых, которых
французы, при входе в Лепель, изгнали из лазаретов»5. В «Северной
почте, или Новой Санкт-Петербургской газете» отражались все важные общественно-политические и экономические события того времени. Широкое освещение получили в издании военные действия
России против Наполеона и состояние русской армии накануне войны, работы в тылу по формированию новых воинских подразделений, а также помощь различных социальных групп армии деньгами,
одеждой и продовольствием.
Преданность евреев русскому народу и проявленный ими патриотизм засвидетельствовали газеты «Северная почта» (1812: №№ 64,
88, 101, 104; 1813: №№ 5, 6, 11, 15, 17, 28, 31, 38, 98; 1814: №№ 50,
64, 69, 71, 72, 80) и «Le Conservateur Impartial» («Беспартийный
обозреватель»; 10 января 1813, № 3), издававшаяся в Санкт-Петербурге Министерством иностранных дел6. Последняя, в частности,
писала: «Заслуживает быть отмеченным, что евреи, населяющие
русские провинции, которые испытали французское нашествие,
повсеместно обнаружили преданность своему правительству. Они
всюду оказывали русской армии услуги, которые свидетельствовали
об их рвении и приверженности»7. (Другой вариант перевода князя
Н.Н. Голицына: «Необходимо подчеркнуть, что евреи в наших провинциях, куда вступила французская армия, повсеместно показали
преданность русской власти»). Эти и другие источники прочно вошли впоследствии в документальную базу русско-еврейской историографии войны 1812 года.
Отдельные факты доброжелательного отношения уже иностранных евреев к русской армии, продвигавшейся по территории
Польши и Пруссии, содержатся в «Дневнике свитского офицера.
1813 год» С.Г. Хомутова, который в 1811–1813 гг. служил подпоручиком в Свите Е.И.В. по квартирмейстерской части. «Дневник»,
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посвященный его сестре А.Г. Хомутовой, был опубликован издателем П.И. Бартеневым в своем ежемесячном историко-литературном
журнале «Русский архив» за 1869 г. (№ 7. Вып. 2. Стб. 222, 225 и
др.), то есть спустя почти 60 лет после войны 1812 года. Это издание
называли «живой картиной былого», поскольку оно содержало преимущественно публикации неизданных мемуарных, эпистолярных,
литературно-художественных и ведомственных документальных материалов, освещавших культурную и политическую историю России
XVIII–XIX вв.; по числу опубликованных источников «Русский архив» считается первым среди русских исторических журналов.
В начале ХХ в. в русской историографии заметно усиливается роль критического направления, вследствие чего тема сотрудничества евреев с командованием русской армии появляется и в
работах военных историков. Так, в 1906 г. в журнале «Военный
сборник» (№ 9, с. 211–219) была опубликована статья «Наполеон
и борисовские евреи в 1812 году» историка К.А. Военского, начальника Архива Министерства народного просвещения, одного
из самых видных исследователей эпохи наполеоновских войн. Во
время отступления французских войск, попавших в ловушку возле
Борисова, в критический для них момент в середине ноября 1812 г.,
командир 2-го корпуса Великой армии маршал Н.-Ш. Удино использовал всем известную приверженность евреев России и намеренно дезинформировал борисовских евреев Мойшу Энгельгардта,
Лейбу Беннинсона и Боруха Гумнера, передав им якобы секретные
сведения о месте готовящейся переправы через реку Березину. Дезориентировав посредством еврейских донесений главнокомандующего 3-й Западной армией адмирала П.В. Чичагова, он устроил
переправу в другом месте и вывел большую часть своих подразделений из окружения. Посчитав предателями евреев, лишь честно
выполнивших свой долг и передавших информацию русским, адмирал приказал их повесить. Возлагая вину на военное руководство, не проверившее достоверность полученных сведений, Военский привел этот драматический эпизод как яркий пример помощи,
оказанной евреями русской армии.
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Значительный вклад в развитие еврейской темы в изучении русской исторической наукой войны 1812 года внесли публикации столичного беспартийного журнала общедемократической ориентации
«Новая жизнь». В 1911 г. на его страницах (№ 8, с. 122–150; № 10, с.
148–179), несмотря на жесткий отпор со стороны некоторых представителей национально-патриотической историографии, был опубликован доклад заведующего Лефортовским архивом (Московским
отделением Общего архива Главного штаба) полковника Н.П. Поликарпова «Очерки Отечественной войны (по неизданным архивным
материалам)», ранее прочитанный им на заседании Московского
военно-исторического общества. Опираясь на архивные источники,
Поликарпов подверг резкой критике многие мифологизированные
представления о той войне и привел неизвестные ранее документы о военной разведке, которая опиралась в основном на еврейские
донесения: «Главную роль в производстве тайных разведок играли
местные евреи, частью местные крестьяне, но наиболее важные сведения доставляли нам евреи». Кроме того, он сообщил об активном
использовании русскими командирами так называемой «еврейской,
или пантофлиевой почты» – самой быстрой и надежной системы
связи того времени, созданной евреями бывших польских провинций для пересылки внутренней корреспонденции, использовавшей
в качестве неофициальных почтовых станций еврейские придорожные шинки и корчмы, содержатели которых предоставляли для этих
целей лошадей. Функционирование этого своеобразного учреждения было вызвано довольно слабой организацией государственной
почтовой службы. Собственная, образцово устроенная частная почта давала возможность крупным еврейским коммерсантам и банкирам Западной России и Польши, оплачивавшим эту услугу, иметь
быстрое и регулярное сообщение со своими торгово-финансовыми
партнерами в других городах и местечках, в том числе за границей.
Уровень организации «еврейской почты» был очень высок, во всяком случае, она всегда значительно опережала тогдашних курьеров и
фельдъегерей. В войну 1812 года именно посредством безымянных
еврейских почтальонов, проявлявших необыкновенную ловкость,
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большую энергию и расторопность, необходимые сведения по особым, только им известным трактам доставлялись военному начальству в кратчайшие сроки. При этом командиры оказывали евреям
особое доверие, поручая им доставку весьма важных секретных
приказов и донесений.
В 1912 г. журнал «Новая жизнь» опубликовал небольшую
по объему статью «Страница из истории Отечественной войны»
(№ 9, с. 164–193) видного еврейского писателя и фольклориста
С.А. Ан-ского (Ш. Раппопорта). В основу этой публикации был положен текст его доклада «Отечественная война и евреи», прочитанный в конце 1911 г. в общем собрании Еврейского историко-этнографического общества. Главным образом, в статье содержалась общая
характеристика настроений тогдашнего еврейства по отношению к
личностям Александра I и Наполеона, выяснялись мотивы и причины, по которым литовско-белорусские евреи в своей массе встали на
сторону России. Тем самым автор сосредоточил свое внимание на
обстоятельствах формирования еврейского национального менталитета, определивших стратегию социального поведения евреев в годы
войны. С другой стороны, в работе приводились некоторые примеры
их активного участия в войне.
Наконец, следует упомянуть о двух журнальных рецензиях на
первую в России обстоятельную монографию по рассматриваемой
тематике – книгу С.М. Гинзбурга «Отечественная война 1812 года
и русские евреи», увидевшую свет накануне 100-летнего юбилея победы. Первая из них принадлежит перу русско-еврейского
журналиста и одного из редакторов «Новой жизни» П.А. Берлина
(1912, № 9, с. 266–267). Что касается второй, то рецензент журнала
«Исторический вестник» (1912, № 12, с. 1258–1259) с инициалами
«Л.Н.» подвел черту, написав следующее: «В доказательствах преданности евреев русскому делу в войну 1812 года нет недостатка,
это засвидетельствовано и официально, и во многочисленных мемуарах участников, причем отмечаются даже случаи смелости и
самопожертвования евреев. В награду за свою преданность России
евреи ожидали улучшения своего положения, но надеждам этим
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не суждено было сбыться, так как взгляды Александра к концу
его царствования приняли реакционное направление с оттенком
мистицизма».
Информация об участии евреев в Отечественной войне 1812 года
имеется также в еврейских периодических изданиях, в связи с чем
мы продолжим наше исследование.
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