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СОСЛОВИЕ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ ПРИЗРЕНИЯ 
РАЗОРЕННЫХ ОТ НЕПРИЯТЕЛЯ В 1812 г.  

И РОССИЙСКИЕ ЕВРЕИ

Сословие попечителей призрения разоренных от неприятеля в 1812 г. 
представляло собой благотворительную организацию, действовавшую с но-
ября 1812 по август 1817 г. В ее функции входили прием и хранение денеж-
ных сборов, рассмотрение прошений и выдача по ним пособий. После окон-
чания Отечественной войны 1812 года в Сословие стали обращаться 
и представители еврейского населения России, пострадавшие от действий 
наполеоновской армии. Известно, что за время функционирования Сословия 
в него обращались как отдельные евреи (члены кагала, бургомистры, ратма-
ны, гласные городской думы, поверенные, купцы и ремесленники), так и ев-
рейские общины городов Бабиновичи, Кобрина, Орши, местечек Ляды, Лю-
бавичи, Лукомль, Черея и других Витебской, Могилевской и Гродненской 
губерний1. Среди материалов фонда Сословия в Российском государствен-
ном историческом архиве (РГИА) мы обнаружили эти документы. Их значе-
ние определяется тем, что они содержат сведения о деятельности евреев Бе-
лоруссии и Литвы, направленной на оказание всевозможной посильной 
помощи российскому военному командованию. Как известно, евреи в этот 
период еще не привлекались к военной службе в России, поэтому их услуги 
заключались в предоставлении агентурной информации о численности, пе-
редвижениях и вооружении армии противника, выполнении заданий русской 
разведки за границей, работе в качестве проводников и курьеров для поддер-
жания связи между частями русской армии, в сборе денежных пожертвова-
ний для нужд обороны страны и активном участии в военных поставках 
и подрядах.

В январе 1819 г. золотой медали «За усердие» на Андреевской ленте был 
удостоен бывший витебский городской голова и витебский купец 3-й гиль-
дии, хасид Бейниш Янкелевич Лапковский (Лабковский, Барац). В представ-
лении его к награждению говорилось: «В 1812 году разведывал о неприятеле 
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и участвовал в захвачении в Бабиновичах французского префекта с бумага-
ми, причем от раны лишился употребления руки. Так как за сие пожалованы 
ему две медали, обе на алых лентах, то испрашивается позволения ему но-
сить вторую медаль на голубой ленте». Свою первую золотую ме-
даль (на Александровской ленте) он получил в руки еще в июле 1814 г. 
по представлениям генерал-фельдмаршала М. Б. Барклая де Толли, главно-
командующего русско-прусской армией во время заграничного похода, 
и начальника Главного штаба, генерал-адъютанта князя П. М. Волконского 
от июня – июля 1813 г. «за отличное усердие к службе и особенные заслуги, 
за ревность и понесенные труды на пользу отечества»2. Так как первая его 
награда была на алой ленте, то следующая естественно должна была со-
провождаться лентой более высокого достоинства. Поэтому в резолюции 
указывалось: «Позволить носить вторую медаль на Андреевской (голубой) 
ленте».

Сохранились материалы, связанные с обращениями Лапковского в 1813 г. 
в различные высокие инстанции. Так, в августе 1813 г. он обращается в Со-
словие попечителей призрения разоренных от неприятеля с прошением, 
в котором пишет, «что, живя среди врагов, теснящих паче прочих еврейский 
народ, яко приверженный к царю и отечеству, я, среди многих своих собра-
тий, среди ужасов, наводимых врагом, извещал всех начальников русских 
о его движении, числе и предприятии с опасностию моей жизни и получил 
в руку поруб, которою едва владею»3. Далее витебский городской голова со-
общил, что о его заслугах известно военачальникам, освобождавшим го-
род (среди которых командир 1-й бригады 14-й пехотной дивизии, входив-
шей в состав 1-го отдельного корпуса графа Витгенштейна, генерал-майор 
В. И. Гарпе и витебский комендант и командир летучего отряда полковник 
барон М. И. Пален, выдавшие ему аттестаты), чиновникам, управлявшим 
Витебской губернией, генералу от кавалерии П. Х. Витгенштейну, командо-
вавшему тогда объединенной русско-прусской армией в заграничном походе, 
и даже самому императору. К своему прошению Лапковский приложил сви-
детельство, выданное ему витебскими городской полицией, городской ду-
мой и городовым магистратом, об убытках на сумму в 8 475 руб., понесен-
ных во время оккупации Витебска французскими войсками в 1812 г.4, 
и попросил, «уважив вышепрописанные обстоятельства и бедное… состоя-
ние, не оставить… милостивым призрением по своему благоразсуждению».

Спустя несколько месяцев, 26 октября 1813 г., т.е. ровно через год после 
освобождения его родного города, Лапковский обращается по тому же во-
просу одновременно к императрице Елизавете Алексеевне, под покрови-
тельством которой находилось Сословие, и Александру I. Ссылаясь на то, 
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что Сословие попечителей призрения разоренных от неприятеля так и не ком-
пенсировало убытков от разграбленного французами имущества, ходатай 
попросил для себя у монаршей четы «вспоможение»5. Прошение Лапковско-
го в Сословие и присланное туда же его прошение императрице «оставались 
без удовлетворения по недостатку сумм в Сословии и по множеству полу-
ченных гораздо прежде таковых от разных лиц», пока Лапковскому не помо-
гло личное вмешательство императора, распорядившегося выдать ему «при-
стойное вознаграждение». В результате он в 1814 г. получил 4 000 руб.6 
Добавим, что позднее, в августе 1818 г., Бейниш Лапковский был избран де-
путатом от губернского кагала в постоянный совещательный орган из пяти 
выборных представителей еврейских общин при Министерстве духовных 
дел и народного просвещения – «депутацию еврейского народа», просуще-
ствовавшую до 1825 г.7; обязанности депутата он исполнял до 1822 г., ког-
да «ушел в отпуск и не вернулся», отойдя от общественной деятельности.

Скорее всего, в той же описанной выше героической акции с поимкой 
неприятельского курьера самое непосредственное участие принял и сура-
жский мещанин, житель местечка Яновичи Суражского уезда Витебской гу-
бернии, Масей Лазаревич Карпаенок, подавший в августе 1813 г. прошение 
в Сословие попечителей призрения разоренных от неприятеля с просьбой 
об оказании «милостивого вспомоществования» за разорение во время Оте-
чественной войны 1812 года. В своем ходатайстве о финансовой помощи он, 
в частности, писал: «Вторжение неприятеля в здешний край в прошлом 
1812 году причинило разграбление и разорение всякому чувствительно, 
но не столько, сколько мне, по той причине, что я во время прохода его войск 
через Яновичи к Смоленску поймал французского курьера с важными депе-
шами и наличными деньгами и представил к корпусному начальнику 
г[осподи]ну генералу Винценгероде; с какового поводу принужден был я, 
оставя свое семейство и все имущество в местечке Яновичах на произвол 
судьбы, спасаться бегством от поискиваемых меня французов и при Главной 
квартире был до тех пор, пока означенное местечко Яновичи не было очище-
но от неприятеля. А по возврате домой нашел все мое имущество от большо-
го до мала все разорено, а семейство мое скитается по большей части по ле-
сам без всякого пропитания. Чрез каковой случай потерпеть должен был 
разорение более прочих в своем имуществе, в разных вещах, гардеробе, по-
суде, мебели, скоте, лошадях, аптеке и тому подобном…»8. Как видно из про-
шения, мещанин пострадал от действий 15-й (итальянской) пехотной диви-
зии 4-го армейского корпуса, которая под командованием дивизионного 
генерала графа Д. Пино 12 августа 1812 г. приблизилась к Яновичам. В под-
тверждение своих слов Карпаенок, содержавший аптеку, приложил свиде-
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тельство о понесенных убытках на сумму более 35 тыс. руб., составленное 
в Суражском городническом правлении совместно с городским головой 
и магистратскими членами и продублированное для витебского гражданско-
го губернатора П. П. Тормасова (см. прил.)9.

Кстати, С. Г. Волконский, служивший штаб-офицером летучего корпуса 
Ф. Ф. Винцингероде, в своих мемуарах сообщает об этой дерзкой операции, 
имя главного героя которой князь не знал. Недалеко от г. Бабиновичи, на за-
нятой неприятелем территории, он и еще несколько евреев «внезапно яви-
лись к Винценгероде… и привезли ими захваченного французского кабинет-
курьера, ехавшего из Парижа к Наполеону. Этот курьер с депешами, при нем 
находящимися, отправлен был в Петербург». Поскольку территория, где про-
живал смелый еврей, была тогда оккупирована, Волконский содержал его 
при себе до тех пор, пока его местечко не было освобождено при отступле-
нии французов. Мемуарист подчеркивает значимость этого факта преданно-
сти евреев России, который зафиксирован в особенно тяжелое для русской 
армии время, когда события складывались не в ее пользу: «Я об этой частно-
сти упоминаю, как о факте преданности евреев в то время России; и точно, 
большая смелость для трусливых евреев, несмотря на неопределенность еще 
событий, решиться на опасный подвиг – схватить курьера и представить его 
в русский отряд; это было дело смелое и заслуживающее быть упомянутым. 
Жаль, что не помню его имени, но помню, что он был в том местечке, где 
жил близ Витебска, неаттестованным медиком»10.

Среди других евреев, обращавшихся в Сословие попечителей призре-
ния разоренных от неприятеля в 1812 г., встречается немало лиц, внесших 
большой вклад в организацию отпора вражескому нашествию в своих го-
родах и местечках. Их прошения являются ценными источниками по исто-
рии российского еврейства в эпоху военных кампаний с наполеоновской 
Францией, поскольку содержат подробную информацию о деятельности 
как простых мещан, так и представителей кагальной власти. Например, ви-
тебский кагальный старшина Вольф Меерсон поведал о себе следующее: 
«Более двадцати лет, как я вступил в должность кагального… Усердное 
служение усугубилось государю моему, когда при вступлении российских 
войск в Витебск требовались верные шпионы… которых своим коштом от-
правлял я в разные места с наложением на них клятвы верности к престолу 
природного своего монарха, собственным примером, хотя с потерей иму-
щества, содействовал всеми силами к удовлетворению воинских требова-
ний»11. Другой витебский кагальный Нохим Богорад, обращаясь в Сосло-
вие, написал, что был послан губернатором «для узнания о приближении 
войск неприятеля к губернскому городу Витебску, не щадил трудов и под-
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вергался опасности, проведав об оных в Лепельском повете и исполнив 
по возможности и усердию моему повеление начальства, не имел время 
и средств за скорым настижением неприятеля помышлять о моем имуще-
стве. Грабители оного, разорившие весь город, достигли меня, поймали 
и изнуряли в тюрьме»12. Это отнюдь не пустые слова и не преувеличение, 
ибо в архивном деле имеется подтверждение смелых действий кагального 
старшины от лица витебского гражданского губернатора И. Ф. Лешерна: 
«Был он от меня послан в Лепель для узнания о неприятельских войсках, 
что исполнил в точности с усердием и рачительностью без малейшего 
страха и опасности. За каковое усердие его и ревность к всероссийскому 
престолу, отдавая ему справедливую похвалу, свидетельствую»13. Статский 
советник П. П. Тормасов, сменивший Лешерна на посту местного губерна-
тора, к сказанному добавил, «что по занятии им (неприятелем. – Д. Ф.) го-
рода и по узнании о его служении в пользу отечества, был угнетен более 
прочих и разграблен до остатка, и что теперь, находясь в крайнем бедствии 
с своим семейством, достоин воззрения на него и вспомоществования»14. 
К сожалению, о результате обращений в Сословие упомянутых выше ка-
гальных руководителей пока ничего не известно.

Некоторые евреи укрывали в своих жилищах русских курьеров с се-
кретной перепиской и препровождали их к командирам воинских частей, 
чем подвергали себя и свои семьи смертельной угрозе. Подобный подвиг 
совершил мещанин Кринского уезда Гродненской губернии Рувин Гуммер, 
спасший поручика Донского Исаева 2-го полка (казачьего под командова-
нием полковника И. И. Исаева в составе 2-го резервного корпуса) Богачева, 
посланного из г. Мозыря от генерал-лейтенанта Ф. Ф. Эртеля курьером 
с важнейшими депешами к главнокомандующему 3-й Резервной армией 
генералу от кавалерии А. П. Тормасову. Узнавшие об этом французы жесто-
ко отомстили смелому еврею: его дом был сожжен, а жена повешена15. Этот 
героический поступок, совершенный в конце октября – начале ноя-
бря 1812 г., засвидетельствовал генерал от кавалерии герцог А. Ф. Вюртем-
бергский. Как писал в опубликованном в журнале «Сын отечества» (№ 26 
за 1816 г.) очерке неизвестный автор, подписавшийся «Усердный почита-
тель добродетельных подвигов», Гуммеру не удалось добиться компенса-
ции за понесенные материальные убытки, хотя в 1815 г. он обращался 
в Сословие попечителей призрения разоренных от неприятеля16, но горечь 
потерь должно было хоть как-то компенсировать пожалование ему прави-
тельственной награды. В декабре 1816 г. «оказавший отличные подвиги» 
мещанин был награжден золотой медалью «За усердие» на алой лен-
те «за укрытие от неприятеля поручика Богачева». Анонимный автор за-
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метки подчеркнул, что Рувин Гуммер, «сей достойный уважения еврей», 
был не один, а «вместе с единоверцами своими сохранял втайне непоколе-
бимую преданность к отечеству нашему».

Большинство же евреев осталось без наград, поскольку они не попали 
в соответствующие представления, однако сохранились документы, свиде-
тельствующие об их заслугах в период Отечественной войны 1812 года. 
Среди них мы встречаем и женщин. Так, в августе 1814 г. управляющему 
Министерством полиции генералу от инфантерии С. К. Вязмитинову по-
ступило прошение от мещанки-«старозаконницы» из Витебской губернии 
Сары Брайниной, которая сообщила, что состояла в войну маркитанткой, 
«но во время провозу товаров из Риги в Витебск враги нашего отечества 
разграбили меня под городом Полоцком на сорок две тысячи рублей». 
(Оставим на совести просительницы сообщение о такой крупной сумме 
убытков, поскольку она не конкретизировала виды и объем перевозимых 
ею товаров.) Далее мещанка указала на «крайнее положение» своей семьи, 
«ибо мужа моего и сына тиранили неприятели разнообразно, что зачем 
не шли показывать, где находятся российские войска» – здесь в очередной 
раз мы находим подтверждение тезиса об отказе евреев помогать францу-
зам. Обращение еврейки в Санкт-Петербурге в Сословие попечителей при-
зрения разоренных от неприятеля, учрежденное с целью оказания помощи 
пострадавшим во время войны, результатов не дало «за неимением сум-
мы», поэтому она была вынуждена искать защиты у министра17.

Здесь можно вспомнить пример еврейского депутата Бейниша Лапков-
ского, которому помогло только обращение к Александру I и личное вме-
шательство императора. В Сословие же витебская мещанка представила 
свидетельство, выданное на имя «Сары Еселевой, а по мужу Брайниной» 
26 августа 1814 г. участвовавшем в заграничном походе русской армии гра-
фом П. Х. Витгенштейном; в нем было сказано, «что она находилась с му-
жем ее при корпусе, мне вверенном, в 1812 году маркитанткою, и что она 
действительно потерпела от неприятеля раззарение», а также «вспоможе-
ния никакого не получила и имела крайнюю бедность»18. У самой проси-
тельницы, по ее словам, не хватило смелости обратиться лично к Алексан-
дру I, кроме того, у нее были основания торопиться, поскольку император 
выезжал 2 сентября из столицы за границу на Венский конгресс. Однако 
в силу бюрократических препон письмо Брайниной осталось без удовлет-
ворения, так как ее просьба о предоставлении финансовой помощи не от-
носилась к компетенции Министерства полиции19.

В 1814 г. обращалась в Сословие также Штерна Лейбова Шнеерова, 
вдова рабби Шнеура Залмана бен Баруха из Ляд (по русским документам 
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Залмана Боруховича), яростного противника Наполеона Бонапарта, одного 
из главных идеологов и активных проводников антифранцузских настрое-
ний в российском еврейском обществе, неутомимого организатора участия 
еврейского народа в Отечественной войне 1812 года. В прошении женщи-
ны, оставшейся после смерти мужа без средств к существованию, в част-
ности, упоминается о заслугах духовного лидера литовско-белорусских 
хасидов в начале войны: «Во время же бытия его в местечке Лядах и по при-
ближении неприятеля старался открывать места нахождения неприятель-
ских войск российскому воинству из единственного усердия к подданниче-
ской власти, в чем имел свидетельство от господина генерала-майора 
Неверовского»20. Как известно, Шнеуру Залману покровительствовали ге-
нерал-майор Е. И. Оленин, который стоял тогда в местечке Ляды Оршанс-
кого уезда Могилевской губернии со своим сводным отрядом, сформиро-
ванным из запасных батальонов и Смоленского ополчения, и прожил в его 
доме неделю, а также начальник Оленина, генерал-майор Д. П. Неверов-
ский, который на первом этапе войны командовал 27-й пехотной дивизией 
во 2-й Западной армии, прикрывавшей отступление русских войск. Кстати, 
в июле 1812 г. Оленин доносил из Ляд генерал-адъютанту барону Ф. Ф. Вин-
цингероде, что «все здешние евреи преданы нам, чему я видел опыты»21.

Как видим, многие обратившиеся в Сословие попечителей призрения ра-
зоренных от неприятеля в 1812 г. евреи получили отказ в получении денеж-
ного пособия. Действительно, расходование денежных сумм этой благотво-
рительной организацией напрямую и целиком зависело от поступления 
в ее кассу добровольных пожертвований от частных лиц и учреждений и по-
этому в более выгодном положении оказались те, кто сумел подать прошение 
и добиться выплат от Сословия раньше, чем окончились деньги. Но для нас 
материалы Сословия представляют интерес, главным образом, потому, что 
содержат яркие примеры услуг евреев, оказанных военному командованию 
России во время Отечественной войны 1812 года.

Приложение
Свидетельство, выданное суражскому мещанину

Моисею Карпаенку Суражскими городническим правлением,
городским головой и магистратом, об убытках, понесенных во время

Отечественной войны 1812 года

Дано сие из Сурожского городнического правления обще с городским 
головою и членами магистрата сурожскому мещанину Масею Лазареву 
сыну Карпаенку, как по зделанным выправкам в городническом правлении 
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оказалось, что по предписанию бывшего витебского г[осподина] граждан-
ского губернатора и кавалера Лешерна производимо было изследование 
о разорениях, причиненных в прошлом 1812 году неприятелем, по которо-
му оказалось, что у него, Масея Карпаенка, разграблено и разорено, как 
по регистру явствует, его собственного убытка в разных вещах, как то: го-
рячего вина 528 ведр, два гарнца на 2642 р[убля] с[еребром], уксусу 132 ве-
дра на 330 р[ублей] с[еребром], фарфоровый сервиз на 600 р[ублей] 
с[еребром], чайный прибор на 600 р[ублей] с[еребром], стеклянной посуды 
на 350 р[ублей] с[еребром], разных предметов на 200 р[ублей] с[еребром], 
мебели на 500 р[ублей] с[еребром], каменной посуды на 250 р[ублей] 
с[еребром], серебряной посуды на 527 р[ублей] с[еребром], столовый при-
бор на 251 р[убль] с[еребром], оловянной посуды на 510 р[ублей] 
с[еребром], кастрюль на 100 р[ублей] с[еребром], разорено домашние стро-
ения на 600 р[ублей] с[еребром], лошади 4 на 500 р[ублей] с[еребром], ро-
гатого скота на 625 р[ублей] с[еребром], аптеку на 10 000 р[ублей] 
с[еребром], инструментов аптечных на 10 000 р[ублей] с[еребром], гарде-
роп мужской и женский, по большей части парчовый, на 1 000 р[ублей] 
с[еребром], платья разного на 3 000 р[ублей] с[еребром], постели 
на 1 300 р[ублей] с[еребром], платья людского на 350 р[ублей] с[еребром], 
упряжи лошадиной на 1 500 р[ублей] с[еребром], наличными деньгами 
52 р[убля] с[еребром], итого на тритцать пять тысяч семьсот восемьдесят 
семь рублей, о чем и были ему, господину гражданскому губернатору и ка-
валеру Тормасову, по изследовании представлены сего года 8 февраля 
за № 67-м ведомости; во уважение чего о действительном разграблении вы-
шеозначенного имения его, Карпаенка, утверждаем с приложением казен-
ной печати собственноручным нашим подписанием.

Городничий Байков, городской голова Семен Шишков, бургомистр Ми-
хель Ханзун, ратман Игнатий Шугин.

Не позднее августа 1813 г.
РГИА. Ф. 1309. Оп. 1. Д. 115. Л. 355.

Рукопись, подлинник, на гербовой бумаге 1811 г.
ценой 50 коп. за лист.

Внизу листа печать суражского городничего
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