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Первые достоверные сведения о евреях на территории современной Бе-
ларуси относятся к 13881389 гг., когда литовский князь Витовт дал при-
вилегии евреям г. Бреста и Гродно. Уже тогда евреи Гродно владели землей, 
имели синагогу и кладбище, что позволяет предполагать наличие еврейской 
общины в этом городе и ранее. 

В 1881 г. на современной территории Беларуси жили почти 700 тыс. евре-
ев (около 13% всего населения), в 1897г. – 890 тыс. (13,2% всего населения), 
а в 1914 г. – более 900 тыс. (или мене 12,8% всех жителей) [1, c. 89].

К середине 1941 г. на территории современной Беларуси численность 
местного еврейского населения не превышала 690 тыс. человек. Общие 
потери евреев Беларуси в годы Второй мировой войны можно оценить в 
510 тыс. человек  около 74% их довоенной численности [2, c. 126]. 

В числе знаменитых израильтян, выходцев из Беларуси, были:
президенты:
Хаим ВЕЙЦМАН: (18741952), пос. Мотыль, химик, первый Президент 

Государства Израиль. «Он являлся бесспорным лидером и выразителем мне-
ний всемирного еврейства»,  так писала о нем Голь да Меир;

Залман ШАЗАР: (18891974), г. Мир, министр образования и культуры, 
третий Президент Государства Израиль;

Шимон ПЕРЕС: (1923), д. Вишнево, девятый президент Израиля, 65 лет 
в политике, в 1994 и 1998 годах посещал Беларусь;

премьер-министры:
Менахем БЕГИН: (19131992), г. Брест-Литовск, Премьер-министр, Лау-

реат Нобелевской Премии;
Ицхак ШАМИР: (1915), г. Ружаны, Премьер-министр; 
Гольда МЕИР: (18981978), г. Киев, почти 7 лет своего детства провела в 

Пинске у бабушки и дедушки, первый посол Израиля в СССР, министр труда 
затем иностранных дел, Премьер-министр;

министры:
ЗКРАХ ВАРГАФТИНГ: (19062002), г. Волковыск, министр по делам ре-

лигии;
Элиэзер КАПЛАН: (18911952), г. Минск, первый министр финансов Го-

сударства Израиль, заместитель премьер-министра страны;
Моше КОЛЬ: (19111989), г. Пинск, министр туризма;
Моше Давид РЕМЕЗ: (18861951), пос. Копысь, первый министр транс-

порта Израиля, министр образования и культуры;
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Моше ШАПИРО: (19021970), г. Гродно, министр внутренних дел, здра-
воохранения и абсорбации, министр по религиозным делам;

дипломаты:
Давид ГАКОГЕН: (18981975), г. Гомель, юрист, экономист, дипломат, 

депутат, посол в Бирме, член делегации Израиля на сессиях ООН, член Ко-
митета иностранных дел и безопасности;

 Элияху ЭЛАТ: (19031990), д. Снов Несвижского р-на, первый Посол 
Го сударства Израиль в США (1948-1950);

 Иосеф ТКОА: (19251991), г. Ляховичи, один из наиболее известных ди-
пломатов Государства Израиль, постоянный представитель Израиля в ООН, 
посол в Бразилии, СССР, начиная с 1949;

военачальники:
 Хаим ЛАСКОВ: (19191983), г. Борисов, начальник Генерального штаба 

Армии Обороны Израиля;
Исер ХАРЭЛЬ: (19122003), г. Витебск, глава секретных служб Израиля 

(1948–1963);
Элияху ГОЛОМБ: (18931945), г. Волковыск, один из основателей Хага-

ны (оборона);
ученые:
Хаим ХАЛЕВИ: (19081978), г. Брест, видный израильский ученый, спе-

циалист в области статистики, экономики и организации медицины;
Меер БЕН-САСОН: (19141977), г. Воложин, известный израильский 

ученый-историк;
Исайя ШУР: (18751941), г. Могилев, выдающийся ученый-математик, 

член Берлинской академии Наук. Мировой авторитет по теории функций, 
теории групп и теории чисел;

юристы:
Мирьям БЕН-ПОРАТ: (1918), г. Витебск, видный юрист, профессор, за-

меститель председателя Верховного суда Израиля, стала первой женщиной 
на посту Государственного контролера и уполномоченного по жалобам 
граждан;

Гад ФРУМКИН: (18871960), г. Дубровно, израильский юрист, судья, в 
1920 г. оставался единственным евреем-судьей в Верховном суде Палестины;

экономисты:
Рехавья АДИВИ: (19001972), г. Брест, талантливый инженер, эконо-

мист, общественный деятель, с 1965 г. – мэр Ашкелона;
Гдальягу ВИЛЬБУШЕВИЧ: (18651932), г. Гродно, один из создателей 

промышленности в Эрец-Исраэль. Создал здесь первый сталеплавильный 
завод;

поэты:
Йохевед БАТ-МИРЬЯМ: (19011980), г. Кеплице, лауреат Государствен-

ной премии Израиля;
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 Юлий МАРГОЛИН: (19001971), г. Пинск;
 Симха-Буним ПОЛЯКЕВИЧ: (19081986), г. Дрогичин, писатель, пуб-

лицист;
общественные деятели:
Джордж ВАЙЗ: (19061987), г. Пинск, Первый президент Тель-авивского 

Университета, социолог, промышленник;
Элиэзер БЕН-ИЕГУДА: (18581922) д. Лужки, филолог, возродивший 

язык иврит в качестве разговорного;
актеры:
Хана РОВИНА: (18891980), г. Березино, знаменитая актриса, лауреат 

Государственной премии Израиля;
Шмуэль РОДЕНСКИЙ: (19051989), г. Сморгонь, артист.
Белорусские корни имеют:
Роза КОЭН: (1890–1937), г. Могилев – мать Ицхака РАБИНА (1922–

1995), премьер-министр (1974–1977), (1992–1995);
Отец Ариэля ШАРОНА родился в г. Брест-Литовске, а мать  в деревне 

Головенчицы.
Сегодня в Израиле нашим землякам ставят памятники (Хаим Вейцман), 

появляются бульвары и улицы, названные в их честь. 
Надеюсь, что благодаря изучению истории еврейского населения Белару-

си мы начнем больше ценить и уважать нашу собственную историю, заслуги 
наших земляков, вносящих большой вклад в развитие мировой цивилизации.
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В 2010 г. проходило празднование 600-летия Грюнвальдской битвы. Вы-
шло множество статей и монографий, посвященных сражению под Таннен-
бергом 15 июля 1410 г., и большинство исследователей заканчивают изуче-




