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Благотворительность  
в еврейской погребальной обрядности  
на территории Западной Беларуси (1921–1939 гг.)

Кирилл Гавриленко

«Западной Беларусью» называют территорию 
четырех северо-восточных воеводств Польского 
государства (Полесского, Новогрудского, Бело-
стокского (8 восточных поветов) и Виленского)1, 
отошедших второй Речи Посполитой по оконча-
нии советско-польской войны (1919–1921 гг.) по-
сле подписания 18 марта 1921 г. Рижского мирно-
го договора. 

Площадь перешедшей Польше территории 
составляла 113 тыс. кв. км с населением свыше 
4 миллионов человек, что составляло 24% от терри-
тории и 13% от населения всей республики2. Тер-
ритории Западной Беларуси и Западной Украины 
именовались Kresami Wschodnimi (Восточными 
окраинами). На территории 4 западнобелорусских 
воеводств вводилось польское административно-
территориальное деление (воеводство, повет, 
гмина) и распространялось общепольское зако-
нодательство. Население западнобелорусских вое-
водств являлось поликонфессиональным и много-
национальным: белорусы, русские, украинцы, 
поляки и евреи. Еврейское население, по подсче-
там П.В. Стецкевича, составляло примерно 11,4%3. 
Подробные цифры, отражающие количество про-

живающего еврейского населения в северо-восточ-
ных воеводствах Польши, можно найти в статисти-
ческих отчетах, издаваемых Главным ста тис тичес-
ким агентством (Główny Urząd Sta tystyc zny – GUS) 
по итогам двух всепольских (1921 и 1931 г.) пере-
писей населения (см. Приложение 1). Большая часть 
еврейского населения Западной Беларуси прожи-
вала в городах. Так, например, в Полесском вое-
водстве эта цифра в 1924 г. достигала 61,96% 
(77855 человек), а в 1928 г. уже 61,87% (81134 че-
ловека)4. Помимо городов евреи проживали в ме-
стечках, где, по мнению А.С. Вайцещик, их чис-
ленность составила 24–25% от иных националь-
ных групп населения5. Реже евреи селились в 
деревнях. Еще в XV–XVI вв., поселясь в городах 
и местечках, еврейские общины получили широ-
кие права от местной и центральной власти, ко-
торые были зафиксированы в привилеях. Самый 
первый из известных нам на территории Западной 
Беларуси привилей был дарован евреям Бреста в 
1380-х гг.6 Дарование привилеев и иная поддерж-
ка со стороны властей способствовала усилению 
еврейского присутствия в политической и эконо-
мической жизни городов и местечек, что не могло 
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не вызвать негодование у нееврейских жителей 
городов. Негодование славянских горожан выли-
валось в еврейские погромы, примеры которых мы 
можем найти и в межвоенной Западной Беларуси. 
Один из таких погромов произошел 13 мая 1937 г. 

в Бресте-над-Бугом8. Однако этот пример, как и 
другие случаи еврейских погромов на территории 
Западной Беларуси, являлся скорее исключением 
для региона. По мнению А.Н. Вабищевича, на тер-
ритории Западной Беларуси антисе мит ская волна 

Польша в 1930 г.7
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протестов и погромов не дос тигла уровня цен-
тральных и западных воеводств Польши9. 

Польское правительство с момента восстанов-
ления независимости республики стремилось по-
ставить под контроль как евреев, так и другие на-
циональные и конфессиональные меньшинства на 
территории страны. Поиск решения был поручен 
созданному в 1918 г. Министерству вероисповеда-
ния и народного просвещения Польши (Minister 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Pub licz nego). Для 
решения «еврейского вопроса» Министерство ве-
роисповедания и народного просвещения создает 
институт еврейских религиозных гмин (Gmina 
Wyznaniowa Żydowska). Еврейские религиозные 
гмины по своей сути являлись возрожденной фор-
мой упраздненных в XIX в. кагалов. Указом Совета 
министров Польской Республики от 28 октября 
1925 г. евреи, живущие на территории Новогруд-
ского, Полесского и Волынского воеводств, объеди-
нялись в единый религиозный союз с евреями дру-
гих регионов Польши. Данная организация по-
лучила название Союз Еврейских религиозных 
гмин (Związek Gmin Wyz naniowych Żydowskich) и 
подчинялась непосредственно министерству про-
свещения и вероисповедания РП10. Согласно указу 
Совета министров РП членом еврейской религи-
озной гмины мог стать любой мужчина-иудей стар-
ше 25 лет, являющийся гражданином Польши. 
Именно еврейские религиозные гмины распоря-
жались всей хозяйственной, политической и рели-
гиозной жизнью еврейства на своей территории. 
Так, в их компетенцию входила постройка и благо-
устройство си нагог, молитвенных домов, микв, 
религиозных и светских учебных заведений для 
евреев, домов призрения, больниц и кладбищ11. 
Еврейские религиозные гмины помимо этого так 
же являлись крупнейшим благотворителем в ев-
рейской среде. В целом благотворительность – 
цдака или гмилут хасадим в межвоенное время на 
территории Западной Беларуси является логичес-
ким продолжением той деятельности, которая ве-
лась на этих землях в деле помощи нуждающимся 
среди евреев в период Российской империи и в 
более ранние времена. Основными формами бла-
готворительности у евреев Беларуси, по мнению 
Ю.Б. Функ12, являлись:
1. ($�%��
��&�'�) hakhnasat 'orhim [хахнасат ор-

хим] – гостеприимство; 

2. ($������(����) malbish 'arumim [малбиш ару-
мим] – обеспечение бедных одеждой и обувью;

3. ($���%���)��) bikur holim [бикур холим] – посе-
щение больных;

4. (��'��&�'�) hakhnasat kala [хахнасат кала] – сбор 
приданого для невесты; 

5. ($����(�����*) pidyon shbuyim [пидьён швуим] – 
выкуп невесты;

6. (����������) halwayat ha-met [халваят хa-мет] – 
сопровождение мертвого;

7. ($���
�$�%��) nihum 'abelim [нихум авелим] – 
утешение тех, кто скорбит по умершему чело-
веку. 

Общества, занимающиеся благотворительно-
стью среди евреев, чаще всего функционировали 
в форме братств (хеврос), которые имели свои соб-
ственные уставы и структуру. Средства для осу-
ществления своей деятельности братства могли 
получать от собственных членов, в основном в 
ви де членских взносов, получая процент от обще-
ственных сборов, собираемых в общине для со-
циальной помощи, а также как пожертвования от 
частных лиц и организаций. Газета «Виленский 
вестник» от 21 ноября 1867 г.13 размещает статью, 
в которой более подробно расписываются пути 
получения средств для осуществления деятель-
ности еврейскими погребальными братствами на 
территории северо-западных губерний. Так, ос-
новными источниками доходов были названы: 
1. могильные деньги (квуро–гельд), взимаемые с 

родственников умерших и не имеющие точно-
го размера, так как сумма определялась старей-
шиной братства индивидуально в каждом от-
дельном случае; 

2. фундуши и капиталы, добровольно завещанные 
братству; 

3. деньги, полученные с «коробочного сбора» на 
погребение умерших евреев;

4. доходы с микв; 
5. деньги из «кружки братства», которая находи-

лась в молитвенных домах.

В этом же номере газеты автор статьи называл и 
основные статьи расходов братств. Ими являлись:
1. жалование наемных работников;
2. ремонт кладбищенской ограды и принадлежав-

ших братству построек на кладбище;
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3. снабжение саванами крайне бедных;
4. покупка земли под новое кладбище или для 

расширения существующего некрополя, когда 
в том появляется надобность;

5. расходы на большую трапезу, устраиваемую 15 
кислева, для всех членов братства с целью укре-
пления связи между ними;

6. расходы на закуски, которые устраиваются в 
качестве поощрения служителей, готовящих к 
погребению покойников.

Погребальное братство состояло из рядовых 
членов (хаверим) и почетных членов (ми-гошио 
габай). Ми-гошио габай вносили более высокий 
взнос в отличие от других членов, за что и полу-
чали данный почетный титул, хотя могли и не яв-
ляться руководителями братства. Ежегодно для 
осуществления руководством работы «святого 
братства» избирались три габая из числа членов. 
«Хевра Кадиша» («Святое братство») для осу-
ществления погребального обряда и поддержания 
кладбища в надлежащем состоянии помимо своих 
членов содержала штат наемных рабочих: гробов-
щика, служек (шамошим) и других работников. 
Помимо погребальных братств, у евреев суще-
ствовали и другие братства и организации, зани-
мающиеся благотворительностью. Информация 
об их деятельности присутствует в фондах нацио-
нальных исторических архивов Республики Бела-
русь Минска и Гродно, где хранятся отчеты об их 
деятельности за год, уставы, бюджеты и другие 
документы, которые отсылались в администрации 

губерний для отчетности. Статистические данные 
о количестве и деятельности еврейских благотво-
рительных организаций на территории белорус-
ских губерний в период Российской империи пу-
бликовались ежегодно в памятных книжках гу-
берний (Гродненская, Минская, Витебская и др.)15.

Присоединение Западной Беларуси к Польской 
Республике внесло изменение в деятельность ев-
рейских братств, которые были классифицированы 
как общественные организации. Данные измене-
ния были зафиксированы в польском законода-
тельстве. Первым законодательным актом, кото-
рый регламентировал деятельность как еврейских, 
так и иных общественных организаций на терри-
тории Западной Беларуси, стало распоряжение 
Генерального комиссара Восточных земель «о то-
вариществах и союзах» (25 сентября 1919 г.). После 
него последовал закон «о социальном обеспече-
нии» (16 августа 1923 г.), распоряжение министра 
труда и социальной защиты «о функционировании 
общественных организаций на территории Поль-
ши» (23 ноября 1927 г.) и ряд других законодатель-
ных актов16. Все наработки в области регламента-
ции деятельности общественных организации бы-
ли собраны и обобщены в законе «о товариществах». 
Закон был подписан президентом Польши 28 де-
кабря 1932 г.17 Основным положением закона яви-
лось то, что все общественные организации делят-
ся на два типа: обычные и легализованные. К обыч-
ным относились те общественные организации, 
которые для получения разрешения на деятель-
ность подавали письменное прошение в старод-
ство (администрацию повета). В прошении необ-
ходимо было указать: название и цели организа-
ции, источники финансирования, территорию, на 
которую распространяется деятельность органи-
зации, имена и фамилии основателей (не менее 
трех). Если в течение четырех недель со стороны 
администрации не поступило отказа, обществен-
ная организация могла начать работу. Для легали-
зации общественной организации необходимо 
было подать письменное прошение в местную ад-
министрацию, схожее с получением разрешения 
на деятельность обычной общественной органи-
зации, то есть с указанием названия, целей, средств, 
имен основателей и т.д. Единственным отличием 
являлось то, что к заявлению необходимо было 
приложить 4 экземпляра статута организации. 

Члены еврейского погребального братства  
г. Барановичи. Фото 1916 года14. 
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После одобрения прошения о легализации ор-
ганизации ее вносили в «реестр общественных 
организаций» воеводства и повета с присвоением 
идентификационного номера. В отличие от обыч-
ных, легализованные общественные организации 
должны были ежегодно до 15 апреля подать отчет 
о деятельности в предыдущем году. В отчет вклю-
чались: списки, содержащие сведения о членах 
правления; информация о количестве членов и 
внесенных ими членских взносов; количество 
прошедших за год общих собраний и заседаний 
правления; финансовый отчет (источники дохода 
и расходы); изменение в статуте и другое20. 

Одной из существенных проблем в изучении 
деятельности погребальных братств на террито-
рии Западной Беларуси являлось то, что не все 
они прошли процедуру легализации. В связи с 
этим многие из погребальных братств существо-

вали как обычные, то есть не были внесены в ре-
естр организаций и не посылали ежегодных от-
четов в местную администрацию. Это обстоятель-
ство усложняет возможность установить тен ден ции 
и особенности деятельности еврейских погребаль-
ных братств многих городов и местечек Западной 
Беларуси межвоенного времени в связи с отсут-
ствием какой-либо информации. Помимо того, 
что еврейские организации, как и все остальные 
на территории Польши, делились на легализован-
ные и обычные, существовала и собственная диф-
ференциация. Е.И. Пашкович21 в работе «Деятель-
ность благотворительных организаций на терри-
тории Западной Беларуси (1921–1939 гг.)» делит 
все еврейские организации по территориальному 
признаку, то есть на те, что функционировали на 
территории всей Польши и были представлены в 
общинах в виде собственных отделов (филиалов), 

Обложка статута благотворительного  
погребального общества «Хевра Кадиша»  
(«Святое братство») г. Бреста-над-Бугом18.

Страница из статута благотворительного  
погребального общества «Хевра Кадиша»  
(«Святое братство») г. Бреста-над-Бугом19.
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и те, чья деятельность носила узко региональный 
(внутриобщинный) характер. К первой группе ев-
рейских общественных организаций можно от-
нести: «Общество охраны здоровья еврейского на-
селения в Польше» («Towarzystwo Ochrony Zdrowia 
Ludności Żydowskiej w Polsce» – «TOZ»), террито-
рией деятельности которой была объявлена вся 
Польша. Центральное руководство находилось в 
Варшаве, а на местах организация была представ-
лена собственными отделами, которые объединя-
лись в округа. Так, отделы в городах Каменец-Ли-
товский и Брест-над-Бугом входили в состав 
брестского округа23. Также к первой группе отно-
сились просветительская организация «Tar but», 
организация «CEKABE»  – Центральное общество 
поддержки беспроцентного кредита и распро-
странения производительного труда среди еврей-
ского населения в Польше, «CENTOS» – союз 
организаций опеки над еврейскими сиротами и 
многие другие24. 

Погребальные братства в Польше носили вну-
триобщинный характер. Наряду с традиционной 
«Хевра Кадиша» (действовала в Бресте, Пинске, 
Дисне, Глубоком, Слониме и в других городах25) 
существовали такие погребальные организации, 
как «Последняя услуга» – «Chesed Czel Emet(s)» 
(Брест, Пинск, Погост-Загородский, Давид-Горо-
док и др.), «Ostatnia Posluga» – «Chewra Kadisze 
Szel Emes» в Карлине26 и «Успокоение тех, кто в 
горе» – «Nichum Awelim», действующая в Виль-
но27, однако наиболее распространенными были 
«Chewra Kadisza» и «Chesed Czel Emet(s)». «Свя-
тое братство» и «Последняя услуга» обычно су-
ществовали одновременно в одном городе и мог-
ли как сотрудничать, так и конкурировать вплоть 
до проявления вражды. На территории Полесско-
го воеводства обе организации сотрудничали в 
Бресте-над-Бугом («Последняя услуга» оказывала 
финансовую помощь «Святому братству»), а в 
Пинске – враждовали. В Пинске «Chesed Czel 
Emet» с 1926 по 1932 г. вела переписку с админи-
страцией повета, поводом для которой послужи-
ло недовольство «Последней услуги» восстанов-
лением деятельности закрытой незадолго до того 
«Хевра Кадиша». «Последняя услуга» («Chesed 
Czel Emet») объявила себя единственной органи-
зацией, имеющей право осуществлять погребение 
евреев на территории города Пинска28. 

Основной деятельностью организации «По-
следняя услуга» являлось29: 
1. поддержание в надлежащем состоянии кладби-

ща города, выделение на нем участков для по-
гребения, в том числе и бесплатных для мало-
имущих или не имеющих родственников евреев; 

2. помощь (в большей степени финансовая) се-
мьям умершего еврея; 

3. изготовление или поставка необходимых для 
погребения вещей (гробы, одежды для мертвых 
(тахрихим) и др.);

4. заключение договоров от имени гмины с част-
ными компаниями для благоустройства клад-
бища или для покупки необходимого для по-
хорон (закупка досок для гробов и др.).

Данная организация возникла из института 
попечителей или кураторов кладбища, существо-
вавших в предыдущие времена30. Хотя собствен-
ником земли, на которой располагалось кладби-

Письмо старосте Брестского повета о составе  
правления брестского общества «Хевра Кадиша» 
(Святое братство») от 1 августа 1934 г.22.
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ще, и всех построек на нем юридически являлась 
еврейская религиозная гмина, фактически руко-
водство некрополем осуществляло «правление 
кладбища», выступая в качестве одного из коми-
тетов в структуре гмины. Возглавлял комитет 
«опекун кладбища», который чаще всего одно-
временно являлся и председателем общества 
«Последняя услуга»32. 

Помимо членов общества «Последняя услуга» 
в работе правления кладбища принимали члены 
«Святого братства». Участие в работе правления 
кладбища, как и в погребальном братстве в целом, 
являлось почетным, и потому за работу денег не 
получали. Члены общества «Последняя услуга», 
хотя и осуществляли множество функций, связан-
ных с функционированием еврейского кладбища, 
все же не имели права проводить религиозные 
обряды, связанные с погребением умершего ев-
рея, что могло входить только в компетентность 
общества «Хевра Кадиша». 

В структуре похоронного братства «Хевра Ка-
диша» была так называемая коллегия старшин, 
которая должна была следить за исполнением всех 
религиозных норм при подготовке тела умершего 
к похоронам и при самом погребении. Данные 
нормы обычно фиксировались в предписаниях. 
В каждом городе существовали свои предписания 
для похоронных братств, примером таковых в Бре-
сте являлись предписания, изданные в 1795 г. рав-
вином Йозефом Канцеленобогеном и в 1913 г. рав-
вином Хаймом Соловейчиком33. «Коллегия стар-
шин» была коллегиальным (4 члена и 1 кандидат) 
избираемым органом в структуре похоронного 
братства. Раз в два года, 17 шивана, проходили 
выборы членов «коллегии старшин» на общем со-
брании всех членов братства. Выборы про ходили 
в два этапа. В первом туре путем жеребьевки из-
бирали троих из числа всех членов братства, ко-
торые и становились выборщиками. Первый тур 
проходил следующим образом: председатель об-

Урок естествознания в школе «Tarbut» в Пинске. Фото 1936 г.31. 
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щего собрания и два помощника доставали бу-
мажки без надписей, количество которых было в 
два раза больше, чем членов братства. На поло-
вине бумажек писали имена всех членов братства 
по списку, а вторую половину бумажек оставляли 
пустыми, кроме трех, на которых делали запись 
«избран». Бумажки с именами помещали в одну 
урну, а остальную часть в другую. У каждой урны 
стоял один из двух помощников, а между ними 
становился председатель. Оба помощ ника одно-
временно доставали из своей урны по бумажке и 
передавали их председателю. Председатель зачи-
тывал имя на бумажке, а после говорил «пусто», 
если вторая бумажка оказывалась пустой, или «из-
бран», если на бумажке была надпись. Секретарь, 
протоколирующий выборы, в списке всех членов 
братства напротив фамилии и имени ставил соот-
ветствующую надпись: «пусто» или «избран». 

В кон це оставались три человека, которым выпала 
бумажка «избран», и именно из их числа форми-
ровалась «коллегия выборщиков». «Коллегия вы-
борщиков» должна была в двухдневный срок из-
брать из состава братства четырех членов и одного 
заместителя (кто, по их мнению, наиболее авто-
ритетен в знании религиозного закона), которые 
сформируют «коллегию старшин»35. 

За соблюдением правильности погребально-
го обряда также наблюдал раввинат города или 
местечка. Помимо «коллегии старшин», в струк-
туре «Хевра Кадиша» существовал еще и «миро-
вой суд», которого не было в обществе «Послед-
няя услуга». В его задачи входило разрешение 
спорных вопросов между членами похоронного 
братства. В основном же структура обоих по-
гребальных обществ являлась схожей, и в нее 
входили36:

Воспитанницы детского дома «CENTOS» в Пинске. Фото 1930-х годов34.
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1. общее собрание;
2. правление;
3. ревизионная комиссия. 

Общее собрание – сход всех членов организа-
ции – по сути, являлось главным органом власти в 
структуре как у «Святого братства», так и у «Послед-
ней услуги». В начале общего собрания избирали 
председателя, двух помощников и секретаря. Общее 

собрание могло быть двух видов: очередным (раз в 
год не позднее мая) и внеочередным. В круг решае-
мых вопросов входило: избрание членов и замести-
телей правления и ревизионной комиссии; решение 
вопросов, связанных с куплей-продажей движимого 
и недвижимого имущества; распоряжение деньгами 
братства; изменение статута (должны проголосовать 
2/3 присутствующих на собрании при явке 3/4 от всех 
членов организации) и др.40 За две недели до про-
ведения собрания правление подавало прошение в 
администрацию повета. В прошении обязательно 
указывали место проведения собрания и повестку 
дня41. Погребальные братства не имели достаточно 
большого помещения, чтобы вместить всех своих 
членов; по этой причине они использовали помеще-
ния других организаций или помещения молитвен-
ных домов для проведения своих общих собраний. 
Так, «Последняя услуга» в Бресте провела свое со-
брание 9 сентября 1935 г. в помещении общества 
«Союза еврейских ремесленников» (ул. Костюшки, 
41), а 29 ноября 1936 г. в здании «Еврейского народ-
ного банка» (ул. Дамбровского, 59)42. Помимо арен-
дованных помещений, для проведения общих собра-
ний могли использовать кладбище (Карлин Пинско-
го повета Полесского воеводства). После того как 
разрешение от местной администрации было полу-
чено, правление рассылало всем членам орга низации 
приглашения. Приведем пример одного из таких 
приглашений43: 

Подпись и печать опекуна кладбища  
Бреста-над-Бугом под финансовым  
отчетом от 31 августа 1931 года37. 

Штамп благотворительного  
погребального общества «Хевра Кадиша»39. 

Печать благотворительного  
погребального общества «Хевра Кадиша»38.
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Правление «Хесед шель Эмет» в г. Бресте.

ПРИГЛАШЕНИЕ

Уважаемый господин ________________________
Настоящим Вы приглашены на Общее собрание 
общества «Хесед Шель Эмет», которое состо-
ится в воскресенье, 9 мая 1937 года, в помеще-
нии «Хапоэль» (улица Переца, 10) в семь часов 
вечера со следующей повесткой дня:
1. Членские взносы.
2. Выборы председателя собрания.
3. Утверждение отчета за 1935–1937 годы.
4. Утверждение бюджета на 1937–1938 год.
5. Избрание членов Правления и Ревизионной 
комиссии.
6. Любые другие вопросы.
Обратите внимание:
Для того чтобы Вы не утратили право голоса, 
необходимо до начала собрания внести членские 
взносы.
Приглашение действительно, только если на 
нем есть печать общества.

Для того чтобы решение, принятое общим со-
бранием, было легитимным, на заседании должна 
присутствовать половина от полного состава чле-
нов организации плюс один человек44. Членом 
обеих организаций мог стать любой гражданин 
Польши, мужчина-иудей, живущий в соответ-
ствии с религиозными правилами. Однако воз-
растной ценз для вступления в организацию был 
разный. Для членства в «Последней услуге» не-
обходимо было быть старше 20 лет45; для того, 
чтобы войти в состав «Святого братства», необ-
ходимо было достигнуть тридцатилетнего возрас-
та46. Также всем кандидатам на членство в «Хевра 
Кадиша», помимо одобрения прошения правле-
нием братства, необходимо было пройти собесе-
дование с «коллегией старшин». «Коллегия стар-
шин» определяла, достоин ли кандидат стать 
членом братства, следует ли он в своей жизни 
религиозным правилам. Членство в обеих орга-
низациях было трех видов: реальное, пожизнен-
ное, почетное47. Каждый из членов организации 
являлся таковым до тех пор, пока он ежегодно 
вносил членские взносы, не утрачивал граждан-
ства Польши или не нарушал правил организации. 

Каждый из членов братства имел один голос на 
общем собрании при голосовании по тому или 
иному вопросу. Право своего голоса член органи-
зации мог передавать другим по доверенности, в 
случае если он сам лично не мог присутствовать 
на собрании49. 

Одним из наиболее важных мероприятий, про-
водимых на общем собрании, являлись выборы в 
правление организации на следующий год. Из 
всех членов организации избирали 12 человек 
путем прямого и тайного голосования. Из избран-
ных членов правления выбирали: 

Приглашение на общее собрание общества  
«Последняя услуга»48.
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председателя, 
двух вице-председателей, 
секретаря,
заместителя секретаря, 
скарбника (хранителя казны) и его заместителя, 
господаря (заведующего хозяйственной частью) 
с заместителем50. 

Сведения о членах правления дошли до наших 
дней в списках членов правления, отсылаемых в 
местную администрацию. Включение списков было 
обязательным при составлении ежегодного отче-
та51. В данные списки, помимо имени и фамилии, 
включали также род деятельности члена правле-
ния; адрес, по которому он проживает; возраст. 
Некоторые организации подавали еще более под-
робные сведения в отчете52. Исходя из информа-
ции, дошедшей до нас в данных списках, нам стало 
известно, что чаще других членами правления по-
гребального братства становились купцы и пред-
приниматели, средний возраст которых был 55-65 
лет. В связи с преклонностью возраста участников 
правления вместе с ними избирали трех кандида-
тов на членство в правление, которые становились 
членами правления в случае, если один из действу-
ющих не мог больше выполнять свои обязанности. 
Причинами тому могли стать смерть, болезнь, пре-
клонный возраст, утрата польского гражданства, 
эмиграция53. Так, в организации «Последняя услу-
га» в Пинске в 1933 г. Мордух Гинзбург, один из 
кандидатов, занял место умершего члена правле-
ния Саймона Майденберга54.

Ежегодно проходило от 10 до 15 заседаний прав-
ления55. В компетентность Правления входило: 
1. принятие мер, направленных на достижение 

целей общества; 
2. заведование движимым и недвижимым имуще-

ством;
3. прием пожертвований и платежей, покупка и 

продажа движимого и недвижимого имуще-
ства, но с согласия общего собрания;

4. заведование бухгалтерией и подготовка финан-
сового отчета работы за год; разработка годо-
вого бюджета; 

5. представление общества в органах власти, суде 
и при заключении договоров с другими орга-
низациями;

6. принятие решений о членстве в обществе;

Объявление в газете Poleser Najes № 47  
от 25 февраля 1937 года о проведении  
общего собрания общества «Последняя услуга»56.
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7. созыв общего собрания, выработка повестки 
дня и составление отчета по итогам работы;

8. разработка специальных инструкций относи-
тельно внутреннего распорядка в обществе58.

Еще одним обязательным органом в структуре 
всех организаций, участвующих в еврейском по-
гребальном обряде (помимо правления и общего 
собрания), являлась ревизионная комиссия, ко-
торая следила за деятельностью правления, при-
нимала решения о правомерности решений его 
членов и ежегодно представляла отчет на общем 
собрании. Как и в правление, на членство в «ре-
визионной комиссии» ежегодно избирали на об-
щем собрании путем тайного голосования; так же, 
как и в правление, можно было переизбираться 
несколько раз подряд. В ревизионной комиссии 

состояло обычно три-четыре, а в отдельных слу-
чаях и до 10 членов, а также на весь срок членства 
действующего собрания избирали по два канди-
дата на членство в ревизионной комиссии60. 

Погребальные братства, как и в более ранние 
времена, привлекали ряд наемных рабочих для 
работы на кладбище или для сопровождения по-
хорон. Чаще всего по найму привлекали человека 
для работы извозчиком для транспортировки тела 
еврея на кладбище. Существовали и другие долж-
ности; так, в Бресте в 1930-х возным «Хевра Кади-
ша» значился Н. Вайнштейн61, получавший от со-
провождения каждой похоронной процессии по 
полтора злотых. Некоторых работников еврейско-
го кладбища (сторож, гробовщик и др.) нанимала 
непосредственно еврейская религиозная гмина62. 
Так как только мужчина мог стать членом погре-
бального братства, для сопровождения женских 
похорон создавалась специальная группа из жен-
щин, находящихся в родственных или брачных 
отношениях с членами братства. Данная группа 

Председатель общества «Последняя услуга» 
Ицко Коган57.

Штамп общества «Последняя услуга»59. 
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выполняла почти все те же функции, которые от-
водились действительным членам братства при 
сопровождении мужских похорон.

Различия между «Последней услугой» и «Свя-
тым братством» можно найти в финансовых от-
четах, которые еще больше демонстрируют рели-
гиозную направленность деятельности «Хевра 
Кадиша». Самым ярким примером тому может 
служить то, что в ежегодный бюджет закладывали 
средства для проведения ряда религиозных празд-
ников членами «Святого братства», что было со-
вершенно не характерно для общества «Последняя 
услуга». Такими праздниками были: Пейсах, Лаг 
ба-Омер, Шмини Ацерет, 15 кислева (см. Прило-
жение 2) и ряд других64. В целом в бюджете «Свя-
того братства» деньги закладывались на проведе-
ние ритуалов, связанных с погребением умерших 
евреев, и реже на оказание помощи малоимущим 
в покупке земли на кладбище или приобретении 
необходимого для погребального обряда. «Хевра 
Кадиша» могла оказать услуги на безвозмездной 
основе лишь малоимущим или тем, кто не имеет 
родственников.

Непосредственно благотворительностью зани-
малась «Последняя услуга». Именно к ней обра-
щались малоимущие за финансовой помощью, 
когда требовалось захоронить своего родствен-
ника. Также председатель общества, исполняю-
щий функции «опекуна кладбища», имел право 
предоставить бесплатный участок на кладбище 

либо освободить от платы за установку надгро-
бия. Обе организации для осуществления своей 
деятельности получали деньги из одних и тех же 
источников. Первым и основным таким источни-
ком доходов были членские взносы, оплата кото-
рых была обязательным условием для продолже-
ния членства в братстве. Другими источниками 
поступления денег для функционирования орга-
низации были оплаты услуг погребальных братств 
и пожертвования, поступающие от состоятельных 
семей евреев, субсидии еврейской религиозной 
гмины, финансовая помощь от различных орга-
низаций, в том числе и благотворительных66. В це-
лом бюджет погребальных братств за год коле-
бался от нескольких сот до десятков тысяч зло-
тых. В г. Бельске (Белостокское воеводство) в 
1927 г. бюджет составил 40771 злотый, а в 1932 г. 
уже превысил 60000 злотых, что являлось весьма 
солидной сумой67.

Таким образом, на территории Западной Бела-
руси существовали как минимум два вида еврей-
ских погребальных братств: общества, чья дея-
тельность была направлена на выполнение риту-
алов в еврейском погребальном обряде, и те, что 
оказывали финансовую помощь малоимущим при 
погребении умершего родственника. Члены бла-
готворительных погребальных организаций вхо-
дили в состав правления кладбища, которое вхо-
дило в структуру еврейской религиозной гмины 
и осуществляло фактический контроль за функ-
ционированием еврейских кладбищ. 

Печать общества «Последняя услуга»63. 

Похороны раввина Менахема Юэля Каплана  
в г. Барановичи. Фото 1936 г.65. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Количество еврейского населения в Белостокском, Виленском, Новогрудском и Полесском 
воеводствах по данным всеобщих переписей населения 1921 и 1931 годов68

1 сентября 1921 года
Общее 
количество
населения 
в тыс. чел

Количество
иудеев
в тыс. чел

Количество
иудеев  
в процентах

Количество
евреев
в тыс. чел

Количество 
евреев  
в процентах

Всего в Польше 27176,7 2845,4 10,5 2110,5 7,8

Во всех городах 
Польши 6614,3 1911,5 28,9 1668,12 25,22

Во всей Польше
в сельской 
местности

20562,4 657,99 3,2 596,3 2,9

Всего в 
Белостокском 
воеводстве

1307,8 194 14,8 163 12,46

В городах 
Белостокского 
воеводства

316,2 147 12,5 130 41,11

В сельской 
местности 
Белостокского 
воеводства

991,6 47 4,73 33 3,32

Всего в Виленском 
воеводстве 973,4 91,8 9,4 79,8 8,19

В городах 
Виленского 
воеводства

164,5 63,8 38,78 59,3 36,04

В сельской 
местности 
Виленского 
воеводства

808,8 22,7 28 20,5 2,53

Всего в 
Новогрудском 
воеводстве

825 74,4 9 56,3 6,82

В городах 
Новогрудского 
воеводства

98 47,4 48,67 40,5 41,32

В сельской 
местности 
Новогрудского 
воеводства

726 37 5,09 15,8 2,17

Всего в Полесском 
воеводстве 881 110,6 12,6 79,9 9,06
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В городах 
Полесского 
воеводства

150,2 91,2 10,4 67,5 44,94

В сельской 
местности 
Полесского 
воеводства

730,7 9,4 1,28 32,4 4,43

9 декабря 1931 года

Общее 
количество
населения
в тыс. чел

Количество
иудеев
в тыс. чел

Количество
иудеев  
в процентах

Количество
населения, 
использующего 
иврит или идиш 
как родной 
язык,
в тыс. чел

Количество 
евреев  
в процентах

Всего в Польше 31915,8 3113,9 9,8 2732,6 8,56

Во всех городах 
Польши 8738,6 2380,4 27,2 2124,9 24,31

Во всей Польше
в сельской 
местности

23117,2 733,5 3,2 608,7 2,63

В Белостокском 
воеводстве 1263,3 115,4 12,3 153,5 12,15

В городах 
Белостокского 
воеводства

317,1 112,7 38,7 121,3 38,25

В сельской 
местности 
Белостокского 
воеводства

946,2 32,700 3,5 32,2 3,4

Всего в Виленском 
воеводстве 1276 110,8 8,7 108,9 8,53

В городах 
Виленского 
воеводства

261,3 76,200 29,2 75,6 28,93

В сельской 
местности 
Виленского 
воеводства

1041,7 34,6 3,4 33,3 3,19

Всего  
в Новогрудском 
воеводстве

1057,2 82,9 7,8 77 7,28

В городах 
Новогрудского 
воеводства

102,7 43,7 42,6 41,3 40,21
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В сельской 
местности 
Новогрудского 
воеводства

954,5 39,2 4,1 35,7 3,74

Всего в Полесском 
воеводстве 1132,2 114 10,1 113 9,98

В городах 
Полесского 
воеводства

148,8 73,2 49,2 72,7 48,85

В сельской 
местности 
Полесского 
воеводства

983,4 40,8 4,6 40,3 4,09

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОТЧЕТ 
О деятельности «Хевра Кадиша» г. Бреста-над-Бугом за время  
с 1 января до 31 декабря 1935 года69

(Общество было легализовано 17 июля 1934 года.)
 
1. Aдрес почтовый: Председатель «Хевра Ка ди ша», Жискинг Поляк, г. Брест-над-Бугом, ул. Перацкого, 34. 
2. Состав правления:

1) Жискинг Поляк – председатель, купец, ул. Перацкого, 34. 
2) Якоб Скорбник – вице-председатель, купец, ул. Стоцкиевича, 2.
3) Шахма Гросбаум – вице-председатель, купец, ул. Яна Собеского, 182.
4) Залмен Пожежинский – скарбник, купец, ул. Домбровского, 134.
5) Шолом Тененбаум – член правления, купец, ул. Белостоцкая, 47.
Состав ревизионной комиссии:
1) Нохим Саваниук – председатель, владелец недвижимости, ул. Длинная, 102.
2) Нохим Рубин – вице-председатель, купец, ул. Ягеллонская, 58.
3) Тевье Хоц – секретарь, владелец недвижимости, ул. Листовского, 101.
4) Мендель Гросбаум – член комиссии, сапожник, ул. Стефана Батория, 82.
5) Бецалель Гринфельд – член комиссии, владелец недвижимости, ул. Перацкого, 48. 
6) Чербовский Шмуэль – член комиссии, учитель, ул. Длугая, 64.
7) Хаим Холодец – член комиссии, ул. Перацкого, 43. 

3. Дата ежегодного общего собрания: 21 октября 1934.
4. Количество членов: 150.
5. Членские взносы: 1 злотый в год.
6. Количество общих собраний, проводимых в отчетный период – 1.
7. Бюджет организации на год:

1) Доход:
Сальдо на 1.1.1935 – 34,19 злотых.
В отчетном периоде, денежные средства, были получены от:

1] Дотации от еврейской религиозной гмины – 475 злотых.
2] Пожертвования: 
Разные пожертвования – 109,33 злотых.
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Пожертвования от социальной защиты на погребение бедных евреев – 40,80 злотых. 
Пожертвования от еврейской больницы – 20 злотых.
3] Членские взносы – 125 злотых.
Оплата за вступление в организацию – 87 злотых.
4] Деньги, взятые в долг – 490 злотых.
Всего –1381,62 злотых.

2) Расходы:
1] Ремонт инвентаря – 223,84 злотых.
2] Возвращение долгов – 171,84 злотый.
3] Помощь бедным членам организации – 193 злотых.
4] Канцелярские расходы (канцелярские принадлежности; перевод с идиша на польский; ведение 
бухгалтерской книги) – 95,10 злотых.
5] Организация традиционных праздников:
Праздник Лаг ба-Омер /21.05.1935/ – 68,80 злотых.
Шмини Ацерет /10.20.35/ – 69,50 злотых.
15 кислева /11.12.1935/ – 259,03 злотых.
6] Сопровождение похорон бедных
Холст, ткань – 41,55 злотый. 
Женщинам за пошив одежд для умерших – 17 злотых.
А. Биалкиновому за перевозку тел на кладбище – 112 злотых.
7] Н. Вайнштейн, возный – 75 злотых.
Сальдо на 1.1.1936 – 3,72 злотых.
Всего – 545,79 злотых.

8. Выполнение целей:
Целью общества является погребение мертвых евреев /пункт 3 устава организации/. Каждое по-
гребение требует совершения определенных религиозных ритуалов, установленных раввином 
Й. Канцеленобогеном в 1800 году, когда была основана «Хевра Кадиша». Погребальное братство 
сопроводила 80% от всех похорон в городе за год.

9. Наемные рабочие: Н. Вайнштейн, г. Брест-над-Бугом, ул. Перацкого, 47, возный, получающий по 1,5 
злотых за каждые похороны.

ОТЧЕТ
О деятельности организации «Последняя услуга – Хесед Шель Эмет»  
в Бресте-над-Бугом в 1935 году70. 

Адрес организации: г. Брест-над-Бугом, ул. Домбровского, 70.
Правление состоит из следующих лиц

Председатель: доктор Ицко Каган, доктор, ул. Домбровского, 46.
I вице-председатель: Меер Тененбаум, владелец типографии, ул. Стецкевича, 42.
II Вице-президент: Аарон Вэйнштейн, счетовод, ул. Длинная, 2.
Секретарь: Шапса Зелкин, торговец, ул. Длинная, 2.
Скарбник: Ико Бранзел, бухгалтер, ул. Унии Люблинской, 70.
Господарь: Мэйер Левин, владелец недвижимости, ул. Перацкого, 49.
Член правления: Эфроим Владавски, купец, ул. Домбровского, 14.
Член правления: Зелик Клейнберг, безработный, ул. Ягеллонская, 35.
Член правления: Мойше Мацкевич, аптекарь, ул. Сенкевича, 5.
Член правления: Вигдор Бранский, купец, ул. Перацкого, 10.
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Член правления: Гер Исаак, часовщик, ул. Домбровского, 47.
Член правления: Корман Шлоэль, клерк, ул. Белосток, 62.
Кандидаты в члены правления:
Йосел Сокол, купец, ул. Белостокская, 70.
Менес Бенцейон, торговец, ул. Длинная, 78.
Бенджамин Голумбович, торговец, ул. Перацкого, 51.
Саул Корман, чиновник, ул. Белостокская, 62.
Цукерман Йозеф, владелец дома, ул. Белостокская, 18.
Менес Бенцийон, чиновник, ул. Длинная, 78.
Члены ревизионной комиссии:
Ицхок Гринвальд, владелец приусадебного участка, ул. Длинная, 161.
Арон Рогак, купец, ул. Госпитальная, 2.
Абрам Закуски, ул. Стефана Батория, 110.
Выше названные были избраны на прошедшем 28 апреля 1935 года общем собрании.

Финансовый отчет
За время с 1 января до 31 декабря 1935.

1. Доходы:
Сальдо на 1 января 1935 года – 14,99 злотых.
Членские взносы – 195,19 злотых.
Долги – 26,20 злотых.
Разные пожертвования – 193,50 злотых.
С продаж одежд для погребения – 72 злотых.
Дотации еврейской религиозной гмины – 650 злотых.
Дополнительные доходы – 8,85 злотых.
Всего – 1537,47 злотых.

2. Расходы:
Оплата за аренду (6 февраля 1935 по 6 февраля 1936 гг.) – 200,5 злотых.
Аренда катафалка в 1935 году – 122,5 злотых.
Канцелярские расходы – 10,15 злотых.
Возвращение долгов – 68,2 злотых.
Зарплата наемным рабочим – 106 злотых.
За материал для пошива одежд для похорон – 51,15 злотый.
Кантору в сопровождении хора – 145 злотых.
Дополнительные расходы – 8,85 злотых.
Объявление и печать – 11 злотых.
Ремонт – 66,55 злотых.
Комиссия банку – 21,34 злотый.
Разное – 16,9 злотых.
Сальдо на 1 января 1936 года – 104,13 злотых.
Всего – 1537,47 злотых. 

В течение года не состоялось ни одной благотворительной акции на улицах города по сбору средств, одна-
ко было проведено богослужение с участием кантора в сопровождении хора.
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В течение года было:
1. 15 заседаний правления.
2. сопровождено 94 погребения.
3. принято новых 44 члена, что демонстрирует заинтересованность населения Бреста-над-Бугом нашей 

организацией. 

В обществе работает два наемных работника:
1. Янкиэль Седельник, возный, ул. Стефана Батория, 128.
2. Бухгалтер, работающий на организацию в случае необходимости.
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