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ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА НОВОГРУДСКОГО УЕЗДА МЕЖДУ 

ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 1919–1939 гг. 

Косяк Николай, протоиерей 

студент магистратуры Минской духовной академии. 

Новогрудская еврейская община была впервые зафиксирована в 

документах в 16 в., а ее численность в разное время колебалась от 60 до 

80% от общего числа жителей. В 1563 г. всех евреев переселили за 

пределы старого города по решению королевского суда Стефана Батория. 

Место, где они поселились, стало центром города. В настоящее время 

исторический центр Новогрудка находится именно здесь. 

С одной стороны, еврейская община Новогрудка была типичной для 

городов и местечек Беларуси, где евреи составляли половину, а иногда и 

большую часть населения. По данным Музея истории польских евреев, в 

Новогрудке в 1817 г. жило 706 евреев, в 1847 г. – 2576, в 1856 г. – 2233, в 

1867 г. – 3209, в 1897 г. – 5015, в 1910 г. – 5524, в 1913г. – 6240 [1]. 

Таким образом, эти цифры показывают, что постоянно от трети до 

60% населения города составляли мещане – евреи, которые образовывали 

сплоченную и функциональную общность. 

Раввины были не только религиозными лидерами, но также являлись 

главными представителями еврейской общины города перед властями.  

Конец Первой мировой войны, российская революция 1917 года, 

когда город переходил из рук в руки. Бои между большевиками и 

поляками, когда в городе несколько раз менялась власть. Евреи жили в 

страхе и тревоге перед врагами: они боялись и большевиков, видевших в 
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евреях спекулянтов и ненавистников коммунистической революции, и 

поляков, видевших в евреях «большевиков» и врагов польской 

независимости. Пугали людей и внезапные военные мобилизации 

еврейских парней, которые проводили неустойчивые польские власти, и 

это после четырех лет страданий и потерь мировой войны. Со временем 

польская власть стабилизировалась, и жизнь потихоньку стала входить в 

мирное русло [2]. 

После окончания Первой мировой войны Парижская мирная 

конференция утвердила границы новых независимых государств, 

вошедших в семью европейских стран. Были оговорены границы 

Польской республики. Так Новогрудок вновь стал польским городом. 

Польша подписала выработанный на Парижской конференции договор о 

правах национальных меньшинств, гарантировавший евреям Польши 

широкую культурную автономию, государственную поддержку и 

равноправие. Но параллельно с автономией евреев в области 

общественности и культуры Польша вела антисемитскую политику 

дискриминации и экономического подавления, особенно начиная со 

второй половины 20-х годов.  

Накануне Второй мировой войны в Новогрудке, рядом с белорусами 

и поляками, добрососедски жили шесть с половиной тысяч евреев. Здесь 

работали школы на иврите и на идиш, была школа ОРТ (Общество 

ремесленного труда), сельскохозяйственные курсы. Работал 

самодеятельный театр, юноши и девушки занимались в секциях 

спортивного общества «Маккаби», выходила в свет городская еврейская 

газета, а библиотека насчитывала семь тысяч книг – на иврите и на идиш, 

на польском, немецком и русском языках. 

Центр еврейской общины был вокруг Большой Холодной синагоги, 

которая находилась недалеко от Базарной площади, на улице Еврейской, 

позади костела св. Михаила. Близкое соседство синагоги и церкви 

соответствовало местной традиции сосуществования разных религий и 

соседства людей разных национальностей, традиций и культур. В городе 

было еще 12 молитвенных домов. 

Кантором Большой синагоги был Элиэзер Рабинович, который ввел 

в ней хоровое пение. Перед Йом-Кипур (Судным днем) он много работал 

с хором, видя в этом выполнение важной миссии и в религиозном и, в 

равной степени, в художественном и в общественном плане. Хор хазана 

Рабиновича выступал на светских торжествах, ханукальных праздниках, 

а также на сионистских мероприятиях, потому что он был активным 

сионистом. 

В Новогрудке был свой детский дом, еврейская больница и дом 

престарелых. Специальный комитет, созданный из самых авторитетных 
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членов еврейской общины, собирал пожертвования для бедных, 

распределял лекарства и продукты среди тех, кто особенно нуждался или 

попал в беду. В столовой для бедных ежедневно готовили и раздавали 

бесплатно почти 650 обедов. 

В 1921 г. один из эмигрантов Александр Гаркавы, успешно 

обосновавшись за океаном, организовал финансовую помощь 

соотечественникам и доставил в Новогрудок деньги, собранные 

Комитетом новогрудчан в Нью-Йорке. Во время своего визита он помог 

разработать правила для еврейской общины по принципу американской 

конституции, на основании которой были проведены выборы в 15 

комитетов. Эти комитеты обеспечивали руководство и оказывали 

помощь всем еврейским учреждениям образования, культуры и 

социальной сферы [6]. 

На общественных началах работал особый юридический совет; было 

создано похоронное общество, чтобы по всем еврейским обычаям и 

обрядам родственники могли проводить в последний путь, тех, кто ушел 

из жизни. 

Религиозные традиции сохранялись в Новогрудке на протяжении 

сотен лет существования этой еврейской общины. Здесь была и 

религиозная школа, и известная далеко за пределами края Новогрудская 

иешива «Бейт Иосеф». 

Грозные еврейские погромы конца Х1Х века, прокатившиеся по всей 

России, миновали Новогрудок. Когда в середине тридцатых годов ХХ 

века, во времена польского правления, вновь возникла угроза погромов, 

жители Новогрудка нашли общий язык со своими соседями, и бедствий 

удалось избежать. В короткий период советского правления, когда город 

вошел в состав Белоруссии, с осени 1939 и до лета 1941 года погромов не 

было, но жизнь сразу ухудшилась, стала тревожной и неуютной, в 

воздухе словно появилось предчувствие больших бед и страшных 

испытаний. В советские времена сразу же запретили частную 

собственность, отобрали лавки и магазины и передали их, в так 

называемый, «государственный сектор», отменили еврейские клубы и 

все общественные организации, все школы перевели на советские 

учебные программы на идиш и на белорусском языке, а иврит вообще 

запретили. 

Большинство синагог было закрыто, а тот, кто приходил в синагогу и 

хотел помолиться за своих родных и близких, сразу попадал под надзор 

новых властей, и нередко таких людей высылали за Урал и в Сибирь. 

17 сентября 1939 года войска Красной Армии стали продвигаться от 

советско-польской границы вглубь территории Польши под предлогом 

«оказания помощи братьям—славянам». В тот же день Красная Армия 
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вошла в Новогрудок. Еврейское население города вышло на улицу 

приветствовать их приход, но потом лозунг, оправдывавший вторжение, 

изменился: «Мы пришли освободить порабощенный польский народ от 

гнета панов, помещиков и других эксплуататоров» [5. c.31]. 

Шло бесконечное движение войск, обоз за обозом. Ехали 

бронетранспортеры, увитые венками, поднесенными жителями в 

предместье города. Мостовые трескались под гусеницами тяжелых 

танков. Двигались большие и малые пушечные лафеты. Взвод за взводом 

шли солдаты, припорошенные дорожной пылью. На их пилотках 

краснели пятиконечные звезды. Это была могучая сила, которой никто 

не сопротивлялся. Они ничем не отличались от польских солдат, чьи 

сапоги промаршировали здесь всего две недели назад. Жители города, 

вышедшие на улицы, встречали советские войска с радостью. Еще вчера 

польские националисты внушали им страх. Советские солдаты вели себя 

очень приветливо. Командиры заводили дружеские разговоры с 

группами горожан. Они пытались их успокоить и обещали, что 

Советский Союз отныне будет защищать рабочих и крестьян. 

После трех недель страха жители города могли более не бояться 

немецких самолетов. 

Потом русские начали арестовывать всех, кто носил форму: солдат, 

полицейских, государственных служащих; любого, кто казался 

подозрительным, отправляли в Россию. Закрывшиеся лавки, в 

соответствии с приказом новых властей, должны были вновь открыться. 

Евреи – хозяева лавок быстро распродали весь свой товар, они не знали, 

смогут ли приобрести товар у поставщиков. И действительно, после того, 

как все было распродано, а новые партии товара не поступили, город 

опустел и лавки закрылись. Нищета пришла в дома еврейских торговцев. 

Слабое подобие торговли проходило подпольно. 

В это же время были освобождены все политические заключенные, 

которые сидели в тюрьмах по обвинению в том, что состояли в 

коммунистической партии или открыто поддерживали 

коммунистический режим в СССР. Бывшие политзаключенные 

немедленно получили государственные и общественные должности… 

Обыски, аресты и конфискации проходили в соответствии с 

информацией, поставляемой местными коммунистами, а зачастую и при 

их личном участии. Так были закрыты все еврейские учреждения города, 

а их имущество перешло в распоряжение временного исполнительного 

комитета.  

В начале 1940 года начали выдавать советские паспорта. Сумевшие 

получить паспорт без отметки были самыми счастливыми людьми. В 

паспортах ставили различные отметки: отметка «бывший торговец», 
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отметка «бывший священнослужитель», каждой отметке 

соответствовали свои ограничения в правах.  

В короткий период советской власти полностью прекратилась 

еврейская общественная деятельность. Любая экономическая и 

финансовая деятельность, выходившая из поля зрения советских властей, 

грозила арестом. Любая инициатива ставила под удар самого 

инициатора. Большая часть синагог и мидрашей закрылась, количество 

прихожан снизилось. Только старые люди продолжали традицию 

молитв, и к ним присоединялись немногие молодые. Суббота стала 

обычным трудовым днем, и каждого еврея, уклонявшегося от работы в 

субботу, ожидало наказание. Тоска и страх царили повсюду. Евреи жили 

в страхе перед будущим, хотя и представить себе не могли, что 

стремительно приближались жуткие дни Холокоста, и нацистские 

убийцы уже точат свои ножи … [4]. 
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Регистрация определенных процессов и явлений при помощи зрения 

и слуха либо технических приборов (видеокамера, диктофон) называется 

методом наблюдения. В процессе наблюдения исследователь не 

воздействует на ход событий, а выступает их очевидцем. 
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