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Стихотворение Державина по праву открывает все современные антологии 

стихов, посвященные войне 1812 года: это была стихотворная энциклопедия войны. 

Война была выиграна только благодаря вмешательству Русского Бога. Война была 

справедливой и неизбежно победоносной, поскольку это была война с силами миро-

вого зла и война не за обладание территорией, а война добра со злом. 

Считая, что, война была выиграна только благодаря вмешательству Бога, Дер-

жавин утверждал силу русского оружия: вмешательство Бога в этом контексте озна-

чает ‘это была очень мощная победа’. Считая, что война была борьбой сил добра 

(Россия) с силами зла, ада, Державин усиливал значение войны: это не просто война с 

одной лишь Францией, это война со всем миром зла. Это было первое предчувствие 

мировых войн. 
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На протяжении XIX в. в Российской империи действовали еврейские комитеты 

– высшие законосовещательные органы по делам еврейского населения, в задачу ко-

торых входили обсуждение и выработка особого законодательства о евреях (к концу 

века общее количество юридических актов составляло более 650). 

Первый еврейский комитет («Комитет о благоустройстве евреев») был учреж-

ден именным указом императора Александра I от 9 ноября 1802 г. с целью составле-

ния впервые в мировой истории систематизированного свода законодательства по ев-

рейскому вопросу – «Положения для евреев» (в литературе известно и как «Положе-

ние о евреях»). В указе говорилось, что комитет создан в ответ на многократные жа-

лобы к царю и в Правительствующий Сенат «на разные злоупотребления и беспоряд-

ки во вред земледелия и промышленности обывателей в тех губерниях, где евреи оби-

тают, происходящие». В начале своего правления Александр I проводил курс на осу-

ществление ряда либеральных реформ в духе просвещенного абсолютизма; в числе 

прочего предполагалось провести широкие преобразования и в укладе жизни евреев, 

начавшиеся с оформления законодательной базы. В состав комитета входили: член 

Непременного совета граф В.А. Зубов, министр внутренних дел граф В.П. Кочубей, 
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глава особого школьного комитета при Министерстве народного просвещения граф 

С.О. Потоцкий, товарищ министра иностранных дел князь А.А. Чарторыйский, а так-

же министр юстиции и генерал-прокурор Сената Г.Р. Державин (до своей отставки 

«от всех дел» в октябре 1803 г., в 1804 г. его сменил князь П.В. Лопухин). Близкое 

участие в делах комитета в качестве управляющего делами принимал директор де-

партамента МВД М.М. Сперанский. В работе комитета в качестве советников прини-

мали участие несколько проживавших в Санкт-Петербурге влиятельных евреев, а 

также избранные от губернских кагалов депутаты. При этом каждый из членов коми-

тета имел право пригласить по одному еврейскому консультанту. 

Результатом деятельности комитета стало Положение «О устройстве евреев», 

утвержденное именным указом от 9 декабря 1804 г. Оно теоретически разрешало 

проблему стабилизации экономического положения евреев и обосновывало пути раз-

личных преобразований их общественной жизни, регулировало допуск евреев в рос-

сийское общество и определяло сферы их самоуправления. Евреям предоставлялась 

полная защита закона наравне с христианами и гарантировалась неприкосновенность 

имущества, свобода от дискриминации и ущемления прав, свобода передвижения в 

определенных границах черты оседлости и право юридического рассмотрения пре-

тензий к частным землевладельцам; евреи получили разрешение заниматься сельским 

хозяйством и доступ во все учебные заведения. В то же время с начала 1808 г. евреям 

запрещалось содержать аренды, шинки, кабаки, постоялые дворы в сельской местно-

сти, и должно было начаться их принудительное переселение из сел и деревень в го-

рода и местечки. Комитет был упразднен по распоряжению императора 24 августа 

1806 г. 

Следует отметить, что деятельность Г.Р. Державина оказала значительное 

влияние на результаты работы Первого еврейского комитета. Как известно, еще в 

правление Павла I сенатор Державин дважды совершил поездки в Белоруссию по де-

лам, связанным с положением местного еврейского населения. Первое посещение 

Державиным Белорусского края летом 1799 г. было связано со следственным делом 

по жалобам Шкловской еврейской общины Могилевского уезда на злоупотребления 

его владельца, бывшего фаворита Екатерины II, отставного генерал-лейтенанта С.Г. 

Зорича, прозванного «шкловским деспотом». Видимо, здесь сенатор-поэт познако-

мился с фактором Зорича Нотой Хаимовичем Ноткиным, крупным предпринимателем 

и еврейским общественным деятелем, который имел звание «польского королевского 

двора надворный советник». Рескриптом от 16 июня 1800 г. тайный советник Держа-

вин снова командируется в Белоруссию, чтобы исследовать причины голода среди 

местных крестьян и составить отчет [Державин 1876, VI: 113, 690–692; Шугуров 

1894, I: 299–304; Гессен 1925, 1: 112, 132; Greenberg 1944, I: 42; Клиер 2000: 166–167; 

Фельдман 2005: 210–213]. Результатом этой поездки стало «Мнение сенатора Держа-
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вина об отвращении в Белоруссии недостатка хлебного обузданием корыстных про-

мыслов евреев, о их преобразовании и о прочем», представленное на рассмотрение в 

Сенат в октябре 1800 г. (его текст во 2-м издании «Сочинений Державина» имеет дру-

гое заглавие: «Мнение об отвращении в Белоруссии голода и устройстве быта евре-

ев») [Державин 1878, VII: 353–355]. Данный проект, пролежавший без движения до 

1802 г., и был предложен Державиным «Комитету о благоустройстве евреев» в каче-

стве базового для разработки «Положения для евреев». Хотя существовали и другие 

проекты, именно державинская записка была взята за основу нового «Положения…» 

(правда в несколько смягченной форме). 

В 1803 г. по личному приглашению Г.Р. Державина к работе Первого еврейско-

го комитета как советник был привлечен его знакомый Нота Ноткин. К тому времени 

последний окончательно перебрался в столицу и стал одним из основателей и цен-

тральной фигурой небольшой Петербургской еврейской общины, активно занимаясь 

общественной деятельностью, выполняя функции штадлана (поверенного, ходатая по 

еврейским делам) и став одним из первых «просвещенных» российских евреев [Голи-

цын 1886, I: 174–175; Гессен 1906: 83–84; Гессен 1925, 1: 141; Greenberg 1944, I: 24–

25; Фельдман 2005: 90–91]. Эти лица, осев в столице, возглавили формирование ново-

го, особого русско-еврейского менталитета и стали фактически первыми русско-

еврейскими интеллигентами [Гордон 1881, 1: 120–122; 2: 29–37; Гессен 1900]. В ходе 

работы комитета Ноткин выступил за создание еврейскими общинами своих фабрик, 

прибыль от которых должна была идти на общественные нужды, что способствовало 

бы ликвидации бедности среди еврейского населения – эти тезисы содержались в 

«Записке о преобразовании быта евреев», представленной им в 1803 г. в комитет В.П. 

Кочубею, а также в более ранней – 1797 г. Ряд предложений Ноткина, в частности о 

привлечении евреев к производительному труду путем их поселения на пустующих 

казенных землях и создания еврейских земледельческих колоний на юге России, были 

поддержаны Державиным в своем «Мнении…» 1800 г. о социально-экономическом 

реформировании жизни еврейской общины в государстве и вошли в «Положение для 

евреев» 1804 г., легшее в основу всего последующего российского законодательства о 

евреях [Гессен 1906: 443–446, 453–454; Гессен 1925, 1: 131, 134; Greenberg 1944, I: 43; 

Эттингер 1993: 178; Клиер 2000: 169, 185–186, 188, 205; Бердников 2011: 170–174, 

238; Фельдман 2005: 110–111]. 
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В библиотеке Г.Р.Державина имелось анонимное листовое издание  «Торжест-

венный пеан на случай молебствия о избавлении Италии от нашествия французов и 

возведения на царство Неаполитанского короля. В Гачине [!] 3 го сентября 1799 го-

да». «Пеан» — стихотворный отклик на ранний эпизод эпохи Наполеоновских войн, в 

который оказалась втянута и Россия. В тексте упоминается кардинал Руффо, который 

в июне 1799 г. при поддержке эскадры Ф.Ф. Ушакова вытеснил из Неаполя француз-

ские войска, вернув власть одному из Бурбонов, королю Неаполя Фердинанду IV 

(1751—1825).  


