
 

ІСТОРІЯ ТАМАРИ КОБЛІК 

Еврейская семья из Резины пережила тяжёлые времена не без потерь. В 1941 году, 
когда разразилась Вторая Мировая война и немецкие нацисты с румынскими 
фашистами вторглись в Бессарабию, Тамара с родителями эвакуировались на поезде 
в Махачкалу. Но по дороге отец Тамары был схвачен и репрессирован как дезертир: 
он не смог объяснить, что, не зная русского языка, не понял приказа. Тамара с 
матерью спаслись в эвакуации, отец погиб в каком-то из лагерей ГУЛАГа, а бабушка 
Тамары с частью семьи оказались в печально знаменитом Рыбницком гетто и были 
расстреляны. 

Когда в 1944 году советские войска изгнали нацистов из Бессарабии, Тамара с 
матерью вернулись в Кишинёв и начали новую жизнь – не слишком лёгкую, но полную 
оптимизма. 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

Молдова в межвоенный период 

В межвоенный период (1918-1940) территория современной Молдовы была разделена 
между СССР, которому «по наследству» от Российской империи досталось 
левобережье Днестра (МАССР в составе УССР), и королевской Румынией, получившей 
междуречье Прута и Днестра, или Бессарабию. В 1930 г. в Румынии проживало 765 930 
евреев (4,2% всего населения). В границах старой Румынии проживало 263 192 еврея, 
в Бессарабии — 206 958 евреев, в Буковине — 92 080 евреев, в Трансильвании — 193 
тыс. евреев. К 1940 г. благодаря притоку беженцев из других частей Румынии, 
количество евреев в Бессарабии достигло, по оценочным данным, 300 тысяч человек. 
Родным языком бессарабских евреев, особенно в местечках и небольших городках, 
был преимущественно или даже исключительно идиш. 

1930-е годы в Румынии отличались резким взлётом государственного антисемитизма, 
получившим дополнительный импульс после сближения с нацистской Германией. 
(http://eleven.co.il/diaspora/regions-and-countries/13620/) 

В исполнение секретного дополнительного протокола о разделе сфер интересов в 
Восточной Европе к пакту о ненападении между СССР и Германией от 23 августа 1939 
года, известном как Пакт Молотова – Риббентропа, 28 июня 1940 года СССР завладел 
территорией Бессарабии, создав из междуречья Прута и Днестра и левобережья 
Днестра Молдавскую Советскую Социалистическую Республику. 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1
%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B
5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%93%
D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0
%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1
%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC) 



 
До Второй Мировой войны, согласно переписи 1930 года, во Флорештах жил 321 
еврей. После войны Флорешты получают статус города и райцентра, и доля еврейского 
населения здесь значительно возрастает – а потом снова падает, вследствие общих 
демографических и эмиграционных процессов. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88%D1
%82%D1%8B#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F 

Религиозная традиция, шабат и песах 

Бессарабское еврейство в 20-30е годы ХХ века переживало период эмансипации, 
размывания ортодоксальной иудейской традиции (http://eleven.co.il/jewish-people-
history/haskalah/11073/), что можно видеть и по фотографиям из молдавской 
коллекции Centropa: на многих сняты представители разных поколений, и отчётливо 
видно, как по-разному они относятся к требованиям внешнего соблюдения заповедей 
иудаизма. Тем не менее, в большинстве семей и после войны, в период советских 
гонений на религию, помнили и соблюдали еврейские праздники, ставшие основой 
еврейского самосознания. Шабат (суббота) – самый важный еврейский праздник, у 
которого есть и религиозный, и глубокий философский, и бытовой пласт. При встрече 
субботы, в пятницу вечером (в еврейском календаре сутки начинаются с вечера 
накануне) вся семья собирается за праздничным столом, женщина зажигает две свечи, 
на стол подается хала – традиционный плетёный хлеб. 

Другой важный праздник годового цикла – Песах, праздник Исхода, праздник 
освобождения из рабства, обретения внутренней свободы. У этого праздника – свои 
ритуалы, также очень стойкие. Так, пасхальная трапеза – седер – хотя бы в упрощённом 
и лишённом акцентированно религиозного духа виде организовывалась даже в самых 
светских домах. 

Молдова во второй мировой войне 

Для Советского Союза (частью которого с июня 1940 года была и территория 
современной Молдовы) Вторая Мировая война началась 22 июня 1941 года. 
Бессарабия и Буковина вновь стали частью Румынии, междуречье Днестра и Буга 
превращено в губернаторство Транснистрия, управляемое румынской 
администрацией. Более половины из довоенного числа бессарабских и буковинских 
евреев, около 160 тысяч человек, было уничтожено уже в первые несколько недель 
войны, на территории Бессарабии и Транснистрии создано 49 гетто и концлагерей, в 
том числе – печально известная Богдановка, где за несколько дней в декабре 1945 
года было уничтожено 55 тысяч евреев 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0
%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%91
%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0
%BD). 

В Рыбнице гетто просуществовало два с половиной года: с 7 сентября 1941 года по 29 
марта 1944 года, из 3000 его узников уцелели очень немногие. С рыбницким гетто 
связана история Рыбницкого Ребе Хаим-Замвла Абрамовича 



 
(http://jewishmemory.md/ru/rehb-khaim-zamvl-chudotvorec-iz-rybnicy/) Общее число 
евреев Молдовы (правобережной и левобережной), уничтоженных немецкими 
нацистами и румынскими фашистами, оценивается в 250 тысяч человек. Около 300 
тысяч человек, в том числе евреи, были эвакуированы или бежали собственными 
силами из Молдовы во внутренние территории Советского Союза: в Таджикистан, 
Узбекистан, Грузию. Многие не вернулись из эвакуации, где тяжелые условия, голод и 
болезни убивали иногда не менее эффективно, чем пули. 
http://www.vedomosti.md/news/15-faktov-o-moldove-v-gody-vtoroj-mirovoj-vojny  

Стремительность немецкого наступления в первые недели войны помешала 
эвакуироваться большинству еврейского населения из районов, присоединенных 
к СССР в 1939-1940 гг. Эвакуации помешало также и то, что советские власти, 
относившиеся с большим подозрением к жителям вновь присоединенных 
территорий, откровенно препятствовали ей. Согласно официальной советской точке 
зрения, наибольшей опасности в случае немецкого наступления подвергались 
работники советского и партийного аппарата, органов внутренних дел, семьи 
комсостава Красной армии, коммунисты. Именно им предоставлялись самые 
надежные средства эвакуации. Евреи в этот список не входили. 

В Бессарабии и Северной Буковине высылка на восток активистов политических 
партий и общественных организаций, представителей крупной и средней буржуазии 
началась накануне советско-германской войны и продолжалась по инерции и после 
ее начала. Тысячи евреев были высланы в отдаленные районы Сибири, и это спасло их 
от Катастрофы. 
http://eleven.co.il/jews-of-russia-and-ussr/jewish-history-in-ussr/15417/#02 

Послевоенная и постсоветская молдова 

После окончания войны еврейская культурная и религиозная жизнь в советской  
Молдавии официально не возобновлялась. Многие молдавские евреи пострадали во 
время антисемитской кампании в Советском Союзе, кульминацией которой было дело 
врачей, в МССР были арестованы многие евреи-врачи. 

По переписи 1959 г., в Молдавии проживало 95 107 евреев (3,3% от всего населения — 
самый высокий процент евреев среди населения всех союзных республик). Около 50% 
евреев продолжали называть своим родным языком идиш. В конце 1950-х гг. в 
Молдавии усилились гонения на религиозных евреев. После 1960 г. во всей МССР 
оставалась только одна синагога — в Кишинёве. В ряде городов были закрыты и 
зачастую уничтожены еврейские кладбища. 

Евреи Молдавии отличаются высоким процентом лиц с высшим образованием. 
Например, по данным на 1961/62 г. учебный год, в Молдавии насчитывалось 1225 
евреев-студентов (6,4% от общего числа студентов; выше общего показателя по 
Советскому Союзу). В 1966 г. из 500 научных работников Молдавской АН 49 (то есть 
около 10%) были евреями. Евреи внесли значительный вклад в развитие культуры, 
науки, промышленности. 



 
Согласно переписи 1970 г., в Молдавии проживали 98 072 еврея (2,7% всего 
населения). Молдавия — единственная из республик европейской части Советского 
Союза, где еврейское население с 1959 г. увеличилось. Процент евреев, назвавших 
идиш родным языком (44,6%), сократился, но остался одним из самых высоких по 
республикам Советского Союза. 

С конца 1960-х гг. молдавские евреи играли активную роль в борьбе за репатриацию 
в Израиль, и вследствие алии в Израиль и эмиграции в другие страны в 1970-1990е годы 
еврейское население Молдовы значительно снизилось. Однако еврейская обшина 
продолжает существовать, и еврейская культурная и религиозная жизнь стала 
заметной частью существования молдавского общества. 
http://eleven.co.il/diaspora/regions-and-countries/12816/  


