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Eврейский Кишинев 
 

Оценить вклад еврейской общины в развитие Кишинева можно и сегодня, прогулявшись 

по улицам исторического центра. И хотя бурный 20 век нанес сокрушительный удар по 

еврейской истории края в целом, и Кишинева в частности, еще можно найти следы былой 

хозяйственной деятельности общины. Сохранились пивоварни, мебельные фабрики, 

доходные дома, мыловаренные заводики, паровые мельницы. Из 77 синагог и 

молитвенных домов до наших дней сохранились лишь семь, а действуют всего две 

синагоги. Многочисленные еврейские учебные заведения представлены несколькими 

адресами, где давно уже не звучит ни иврит, ни идиш, не изучают Тору и Талмуд, но зато 

есть современные лицеи, иешивы, детский садик, возрожденные уже в 90-е годы 20 века, 

и объединяющие современную общину кишиневских евреев. Сохранилось множество 

особняков, городских усадеб, принадлежавших евреям разных сословий, разного 

достатка. Некоторые из них находятся в состоянии руин, другие ждут капитального 

ремонта, третьи принадлежат государству, в некоторых до сих пор живут еврейские семьи, 

храня очаги своих предков. 

 

Некогда живая, бескорыстная благотворительность еврейской общины также сохранила 

свое присутствие в домах, где некогда располагались дешевые столовые, богадельни, 

сиротские приюты, амбулатории. Особое место в этом ряду занимает комплекс бывшей 

еврейской больницы – одного из старейших благотворительных центров. Созданная 

общиной еще на заре 19 века, она сыграла роль спасителя и хранителя евреев Кишинева в 

дни еврейских погромов 1903 и 1905 годов, приютив тысячи беженцев из Украины в 20-е 

годы. И уже после войны и по сей день этот комплекс принимает больных, несмотря на то, 

что сам он очень болен и стар, и нуждается в нашей помощи и защите. 

 

Культурная жизнь кишиневских евреев всегда была в первую очередь связана с идишем, 

и хотя настоящей культурной столицей Кишинев не был вплоть до короткого межвоенного 

периода, в нашем городе были еврейские библиотеки, гастролировали еврейские театры и 

труппы, пели знаменитые еврейские канторы и певцы. Кишиневская Культурная лига 

проводила вечера встреч со знаменитыми еврейскими писателями, издавались газеты и 
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журналы на идише. Уже после окончания второй мировой войны евреи внесли 

неоценимый вклад в развитие национальной культуры Молдовы: Шико Аронов, Давид 

Гершфельд, Иосиф Балцан, Ливиу Деляну, Александр Козмеску, Ихил Шрайбман, Давид 

Палатник, Семен Шойхет… Этот список имен мирового масштаба можно продолжать 

бесконечно. Сегодня в Кишиневе продолжают культурные традиции еврейской общины 

городская еврейская библиотека им. И. Мангера, Кишиневский единый дом евреев 

Молдовы (КЕДЕМ), Театр на улице роз под руководством Ю. Хармелина. На сценах 

русского и молдавского драматических театров идут постановки по пьесам еврейских 

авторов, издается еврейская газета на русском языке. 

 

Особое место в истории еврейской общины Кишинева занимает история кишиневского 

гетто. Холокост смертельным напалмом уничтожил практически всех евреев города, по 

разным причинам, не покинувшим его в самом начале войны. В 1945 году, возвращаясь  из 

эвакуации и с фронта, люди не нашли не только своих домов, но и родных. Многие семьи 

до сих пор не знают о судьбе своих родственников, что придает памятнику жертвам 

Холокоста, возведенному на одной из бывших улочек гетто, статус братской могилы. 

Фигура скорбящего еврея на фоне расколотой звезды Давида, работы скульптора Наума 

Эпельбаума, притягивает внимание как кишиневцев, так и гостей столицы.  

 

Древний и молодой Кишинев хранит память о евреях в названиях улиц, в мемориальных 

знаках и памятниках, в могилах на старом еврейском кладбище. Нужно только пройтись 

по его улицам, внимательно вглядываясь в лицо города, и он откроет свои тайны и загадки. 


