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Яков Михайлович Копанский, доктор ха-
билитат истории, профессор, родился 22 марта 
1930 г. в г. Кэушень. В 1949 г. окончил среднюю 
школу № 1 в г. Бендеры. В 1949–1954 гг. являлся 
студентом историко-филологического факультета 
Кишиневского государственного университета. 

В 1956 г. Я. М. Копанский начинает работать 
в должности младшего научного сотрудника Ин-
ститута истории, языка и литературы, а затем Ин-
ститута истории молдавского филиала Академии 
наук СССР. Тогдашним научно-исследователь-
ским структурам Советской Молдавии, находив-
шимся в процессе формирования, только в 1961 г. 
предстояло стать Академией наук МССР. 

Я. М. Копанский с 1961 по 1964 г. являлся уче-
ным секретарем Отделения общественных наук 
АН МССР. В 1962 г. защитил докторскую диссер-
тацию,  после чего с 1964 по 1986 г. являлся стар-
шим научным сотрудником Института истории.  
В 1976 г. защищает еще  одну диссертацию, в сен-
тябре 1977 г. решением ВАКа Я. М. Копанскому 
была  присвоена ученая степень – доктор хабили-
тат истории.

В том же году Я. М. Копанский, продолжая 
свою научную работу в Институте истории АН 
МССР, был приглашен в качестве преподавате-
ля-совместителя на кафедру всеобщей истории в 
Кишиневский государственный педагогический 
институт им. И. Крянгэ.

В 1985 г. по результатам плодотворной иссле-
довательской и преподавательской деятельности 
в КГПУ им. И. Крянгэ на кафедрах всеобщей исто-
рии и истории СССР ему было присвоено звание 
профессора.

В 1986–1987 гг. ведущий научный сотрудник, 
в 1987–1991 гг. – заведующий Отделом истории 
Октябрьской революции и Гражданской войны в 
Молдавии Института истории АН МССР. 

Исследования Я. М. Копанского посвящены 
обширному кругу проблем общественно-поли-
тической жизни и общественно-политических 
движений в Бессарабии и Румынии, а также меж-
дународных отношений в межвоенный период. К 
этому времени у Я. Копанского за плечами было 
более 190 научных и научно-популярных публи-
каций. Среди них – монографии: Копанский Я. М. 
Жизнь как факел. Хая Лившиц. Кишинев, 1967; 
Копанский Я. М., Мадиевский С. А., Мунтян М. А., 
Поглубко К. А. Листая летопись дружбы. Истори-

ческие связи народов Молдавии и Болгарии. Ки-
шинев, 1970; Копанский Я. М. Наш друг Габриель 
Пери. Выступления Г. Пери в поддержку борьбы 
трудящихся Бессарабии за воссоединение с Со-
ветской Родиной. Кишинев, 1971; Копанский Я. 
М., Левит  И. Э. Советско-румынские отношения, 
1929–1934 гг. От подписания Московского прото-
кола до установления дипломатических отноше-
ний. Москва, 1971; Копанский Я. М. Интернаци-
ональная солидарность с борьбой трудящихся за 
воссоединение с Советской Родиной (1918–1940). 
Кишинев, 1975; Копанский Я. М. Общество бесса-
рабцев в СССР и союзы бессарабских эмигрантов 
(1924–1940). Кишинев, 1978; Копанский Я. М. Дея-
тельность комитетов рабоче-крестьянского блока 
в Бессарабии (1925–1933). Кишинев, 1984 и др. 

В апреле 1992 г. Я. М. Копанский поступает на 
работу в Сектор истории и культуры евреев Мол-
довы Отдела по изучению национальных мень-
шинств Академии наук Молдовы, который в 1993 г. 
был преобразован в Институт национальных мень-
шинств АНМ. Его принимают на должность веду-
щего научного сотрудника. В тот период заведу-
ющим Сектором был доктор хабилитат истории, 
профессор Изяслав Эликович Левит (1991–1994). 
Я. М. Копанский продолжил заниматься  исследо-
ванием межвоенного периода в истории Бессара-
бии и сосредоточил свое внимание на исследова-
нии деятельности благотворительных еврейских 
организаций в данном регионе.  

Ко времени поступления на работу в Отдел 
за его плечами был значительный стаж работы. 
В «представлении на предмет аттестации <…>         
Я. Копанского» от 11 мая 1993 г. в характеристи-
ке, написанной И. Э. Левитом, говорится: «Общий 
стаж работы – 43,5 года, в том числе научный и на-
учно-педагогический стаж – 37 лет. Являлся авто-
ром 192 научных работ, включая 10 монографий. 
Имеет большой опыт научно-организационной 
работы». Далее И. Э. Левит дал характеристику 
научной деятельности Я. М. Копанского в Отделе 
истории и культуры евреев Молдовы: «Активно 
включился в работу Отдела, быстро осваивает 
достижения отечественной и зарубежной лите-
ратуры по истории еврейского народа; основное 
направление его исследований – история евреев 
Бессарабии в период между двумя мировыми во-
йнами <…> соответствует не только занимаемой 
должности ведущего, но и главного научного со-
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трудника».
С 1 июля 1993 г., по рекомендации И. Э. Леви-

та, Я. М. Копанский был назначен, вне конкурса, 
на должность главного научного сотрудника От-
дела. 

И. Э. Левит готовил себе преемника, так как 
летом 1994 г. планировал выехать в США. 

15 июня 1994 г. Я. М. Копанский был назна-
чен заведующим Отделом истории и культуры 
евреев Молдовы. В том же году выходит его кни-
га «Джойнт в Бессарабии. Страницы истории» 
(Кишинев, 1994). Продолжая разрабатывать тему 
благотворительности, он публикует работу «Бла-
готворительные организации евреев Бессарабии 
в межвоенный период 1918–1940  гг.» (Кишинев, 
2002).

В Отделе Я. М. Копанский работал в качестве 
ведущего научного сотрудника (1992–1993), а за-
тем  главного научного сотрудника  (1993–2006).

Перед ним как новым руководителем Отдела 
встала задача не только продолжить курс на раз-
витие исследований в области иудаики в Респу-
блике Молдова, но и развивать международные 
связи с научными учреждениями Израиля, США, 
Западной Европы, стран СНГ и Балтии.

В 1995 г. Самуил Арони, уроженец Республи-
ки Молдова, являвшийся директором Специаль-
ных академических совместных проектов между-
народных исследований и заокеанских программ 
Калифорнийского университета, стал инициато-
ром проведения в Кишиневе Международного 
симпозиума «История, язык и культура еврейско-
го народа» совместно с Институтом националь-
ных меньшинств АНМ. С молдавской стороны 
организацией данного научного мероприятия за-
нимался Отдел истории и культуры евреев Мол-
довы, возглавляемый Я. М. Копанским. 

К его проведению были привлечены Центр 
научных работников и преподавателей иудаики 
в вузах «Сэфер», Всемирная федерация бессараб-
ских евреев «Бейт Бессарабия», ряд организаций 
и учреждений, а также исследователи из США, 
Израиля, России, Украины. 

Многочисленная группа докладчиков пред-
ставляла Академию наук Молдовы, в первую 
очередь Институт национальных меньшинств, 
Государственный университет Молдовы, Го-
сударственный педагогический университета                     
им. И. Крянгэ и др. 

По итогам симпозиума был опубликован 
сборник научных статей «Евреи в духовной жиз-
ни Молдовы. Страницы истории и современ-
ность» (Кишинев, 1997). В нем были опубликова-
ны статьи сотрудников Отдела, среди них – статья 
Я. М. Копанского, которая была одной из первых, 

посвященных истории Отдела истории и культу-
ры евреев Молдовы. Выпущенный сборник статей 
стал первым коллективным трудом Отдела исто-
рии и культуры евреев Молдовы под руковод-
ством Я. М. Копанского.

В 1997 г. в рамках Фестиваля еврейской кни-
ги была проведена научная конференция «Народ 
Книги в мире книг», среди организаторов нахо-
дились сотрудники Отдела Я. М. Копанский и            
М. Ш. Лемстер. Название данной конференции 
было вынесено в наименование опубликованного 
сборника материалов, куда вошли статьи сотруд-
ников Отдела. 

В 1998 г. публикуется очередной сборник ста-
тей «Евреи Молдовы и историческая Родина. По-
свящается 50-летию образования Государства Из-
раиль» (под ред. Я. М. Копанского и К. Л. Жигни) 
(Кишинев, 1998). В сборник вошли материалы по 
итогам конференции, проведенной Отделом. 

6–8 апреля 2003 г. состоялись многочисленные 
памятные мероприятия, посвященные 100-летию 
Кишиневского погрома (1903), в организации 
которых приняли участие и сотрудники Отдела 
(В. И. Аникин, Р. Я. Клейман, Я. М. Копанский). 
В рамках мероприятий была организована Меж-
дународная научная конференция «Кишиневский 
погром 1903 г.: взгляд через столетие» (7–8 апреля 
2003 г.), вызвавшая широкий общественный резо-
нанс. 

Об итогах проведенной научной конферен-
ции Я. М. Копанский написал: «Она была самым 
крупным научным форумом, когда-либо обсуж-
давшим проблему Кишиневского погрома. В ней 
принимали участие историки, философы, фило-
логи, искусствоведы, политологи, писатели и пу-
блицисты из Молдовы, Израиля, России, Велико-
британии, Украины, Румынии и Беларуси».

В 2004 г. были опубликованы выступления 
участников конференции в сборнике статей «Ки-
шиневский погром 1903 года: взгляд через сто-
летие. Материалы Международной научной кон-
ференции 7–8 апреля 2003 г.» (Кишинев, 2004). 
Составителем данного сборника и автором пре-
дисловия к нему стал Я. М. Копанский. В сборник 
вошла и его статья.

В 2004 г., в связи с ухудшением здоровья,         
Я. М. Копанский принимает решение рекомендо-
вать на должность заведующего Отделом истории 
и культуры евреев Молдовы доктора хабилитат 
филологии, профессора Р. Я. Клейман. В 2006 г. он 
уходит из жизни.

Позже, на базе научных исследований                        
Я. М. Копанского, были опубликованы две работы: 
«Еврейское национальное движение в Бессарабии 
в межвоенный период (1918–1940 гг.)» (Кишинев, 
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2008) и «Исторические портреты. Видные деятели 
еврейского движения в Бессарабии и Молдавии 
XX в.» (Кишинев–Тель-Авив, 2010). 

Таким образом, на долю Я. М. Копанского вы-
пало самое длительное руководство Отделом. За 
столь долгий срок пребывания в данной должно-
сти он сумел существенно развить те научно-ис-
следовательские направления в области иудаики в 
Молдове, основы которых только закладывались 
предыдущим заведующим Отдела И. Э. Левитом. 
Именно на это время выпал самый плодотворный 
период в работе Отдела: были опубликованы сот-
ни научных и научно-популярных статей, изданы 
несколько десятков монографий и сборников ста-
тей, рассматривавших различные аспекты исто-
рии, литературного и музыкального творчества 
евреев Молдовы. При опоре на научную поддерж-
ку Института национальных меньшинств были 
налажены многочисленные контакты с различ-
ными исследовательскими центрами многих госу-
дарств. 

За 15 лет работы в Отделе истории и куль-
туры евреев Молдовы Я. М. Копанскому удалось 
исследовать важные аспекты различных проблем: 
от международного движения против антисемит-
ской политики царизма в начале ХХ в. – до совре-
менного процесса возрождения еврейской наци-
ональной культуры. В эти годы он поддерживал 
творческие контакты с большим кругом иссле-
дователей в стране и за рубежом, являлся участ-
ником и организатором многих региональных и 
международных научных форумов. Был научным 
руководителем четырех успешно защитивших-
ся докторантов, членом Академического совета 
Центра научных работников и преподавателей 
иудаики в вузах «Сэфер» (Москва), вел большую 
просветительскую работу.

За время своей научной деятельности                      
Я. М. Копанский стал автором 275 научных и на-
учно-популярных работ, в том числе 14 моно-
графий (четыре из них написаны в соавторстве). 
Был членом и руководителем редколлегии сбор-
ников документов и научных трудов, которые 
были опубликованы в Молдове, России, Румы-
нии, США, Израиле. 

Как активный общественный деятель Яков 
Михайлович был известен и в Молдове, и за ру-
бежом.  Он играл видную роль в деятельности 
еврейской диаспоры Республики Молдова, был 
членом правления Ассоциации еврейских орга-
низаций и общин Республики Молдова, Председа-
телем Общественного совета Благотворительного 
центра «Хэсэд Иегуда». 

Его научная и общественная деятельность 
была отмечена наградами: медалями «За доблест-

ный труд» (1970) и «Ветеран труда» (1985), Орде-
ном «Gloria muncii» (2005); Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета МССР (1972), 
Почетной грамотой Болгарской Народной Респу-
блики (1982), а также почетными дипломами и 
премией Президиума Академии наук Молдовы.

Ряд научных работ были отмечены: брон-
зовой медалью ВДНХ СССР, аттестатом ВДНХ 
МССР, дипломами правления Всесоюзного об-
щества «Знание» и правления общества «Знание» 
МССР и др. 

Трудами последних лет Я. М. Копанского ста-
ли: «„Джойнт” в Бессарабии. Страницы истории» 
(1994), «Облик бессарабского еврейства» – раздел 
книги «История евреев в Румынии между двумя 
мировыми войнами» (на иврите) (1996), «Еврей-
ские благотворительные организации и учреж-
дения Бессарабии 1918–1940 годов» – в сборнике 
«Еврейская благотворительность на территории 
бывшего СССР» (1998), «Евреи Молдовы» (в со-
авторстве) – раздел коллективной работы «Еврей-
ские корни в Украине и Молдове» (на англ. языке) 
(1999), «Кишиневский погром 1903 года. Сборник 
документов и материалов» (главный редактор и 
составитель) (2000), «Благотворительные орга-
низации евреев Бессарабии в межвоенный пе-
риод. 1918–1940» (2002), «„Джойнт” в Молдове» 
(альбом – на румынском, русском и английском 
языках) (в соавторстве) (2002), «Кишиневский 
погром 1903 года: взгляд через столетие». Мате-
риалы международной научной конференции, 
7–8 апреля 2003 г. (составитель, автор предисло-
вия и доклада, 2004).

Я. М. Копанский стал последним представи-
телем когорты исследователей Отдела, стоявших у 
истоков его основания в начале 90-х гг. XX в., и од-
ним из наиболее опытных научных сотрудников. 

В память о Я. М. Копанском 21 марта 2010 г., 
накануне его 80-летнего юбилея, в Кишиневе, на 
фасаде дома, где он проживал, была установлена 
мемориальная доска. Она была создана по проекту 
Заслуженного архитектора республики С. Шойхета 
и скульптора М. Десятникова.

Д-р Виктор ДАМЬЯН


