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Изяслав Эликович Левит родился 18 апреля 
1922 г. (Кишинев, Бессарабия, Румыния), ушел 
из жизни 11 февраля 2021 г. (Форт Ли, штат 
Нью-Джерси, США).

И. Э. Левит в 1932 г. окончил начальную 
школу, затем поступил в школу № 3, известную 
в то время как Кишиневская еврейская гимна-
зия общества приказчи ков, которую окончил в 
1936 г. После ее окончания решает продолжить 
обучение в кишиневском лицее им. Б. П. Хаж-
деу, куда поступил в конце 1938 г., окончил его 
в 1940 г.

В том же году Бессарабия входит в состав 
СССР, тогда же в Кишиневе открывается Киши-
невский государственный педагогический ин-
ститут (с 1955 г. – Кишиневский государствен-
ный педагогический институт им. И. Крянгэ), 
куда поступает И. Э. Левит. С августа 1940 по 
июль 1941 гг. он являлся студентом историче-
ского факультета данного вуза.

Начавшаяся 22 июня 1941 г. война прерва-
ла его дальнейшую учебу в институте. 6 июля 
1941 г. он был мобилизован на трудовой фронт, 

где с июля по август 1941 г. работал на уборке 
урожая в колхозах Одесской области, затем – на 
строительстве оборонительных сооружений на 
реке Буг. С сентября по декабрь 1941 г. работал 
в Ростовской, а затем Сталинградской области. 

С января по сентябрь 1942 г. трудился на 
строительстве железной дороги Астрахань–
Кизляр, а затем на военном заводе им. Кирова в 
г. Астрахань. После эвакуации завода по вызову 
из Кишиневского института он выехал в г. Бугу-
руслан Чкаловской области (в настоящее время 
Оренбургская область Российской Федерации), 
куда был эвакуирован вуз на время войны. При-
ехав туда, он продолжил учебу в Институте до 
сентября 1944 г., после чего возвратился в Ки-
шинев. 

В следующем, 1945 году И. Э. Левит окон-
чил исторический факультет Кишиневского пе-
дагогического института, а с 1 октября этого же 
года начался отсчет его академической карьеры. 
В качестве младшего научного сотрудника он 
стал работать в Институте истории, языка и ли-
тературы Молдавского филиала Академии наук 
СССР. 

Тогда же он поступил в аспирантуру, где на-
чал работу над диссертацией «Молдавская ССР 
в период Великой Отечественной войны Совет-
ского Союза». 

В 1949 г. по случаю 25-летия МССР И. Э. Ле-
вит был награжден Почетной грамотой Прези-
диума Верховного Совета МССР.

В 1957–1961 гг. являлся ученым секрета-
рем Института истории языка и литературы 
Молдавского филиала Академии наук СССР. 
С  1958 г., в связи с реорганизацией Института 
истории, языка и литературы и созданием от-
дельной академической структуры – Института 
истории, занимает должность ученого секретаря 
Института истории. В том же году И. Э. Левит за-
щитил диссертацию, в результате чего ему была 
присвоена степень кандидата исторических наук.

Он принимал активное участие в организа-
ции базы, а затем филиала АН СССР в респу-
блике и в создании Академии наук МССР.

IN MEMORIAM

ИЗЯСЛАВ ЭЛИКОВИЧ ЛЕВИТ (1922–2021), 
ДОКТОР ХАБИЛИТАТ ИСТОРИИ, ОСНОВАТЕЛЬ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ ИУДАИКИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
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В одной из характеристик руководства Ин-
ститута истории АН МССР, данной И. Э. Леви-
ту, подчеркивается: «Левит принимает самое 
активное участие в общественной жизни Ака-
демии. На протяжении ряда лет он вел ответ-
ственную работу в профорганизации Академии 
<…>, зарекомендовал себя как инициативный, 
аккуратный и дисциплинированный работник 
Академии наук Молдавской ССР».

  После создания Академии наук МССР 
(1961) И. Левит продолжает оставаться ученым 
секретарем Института истории, в том же году 
он был утвержден на должность старшего на-
учного сотрудника. С января 1962 г. переходит 
на должность заведующего Отделом истории 
стран Юго-Восточной Европы Института исто-
рии АН МССР, которую занимает до 1987 г.

В 1964 г. И. Э. Левит был награжден По-
четной грамотой Президиума АН МССР «За 
успешное проведение научных исследований и 
ответственное участие в общественной работе».

В 1970 г. награжден памятной медалью 
«За доблестный труд», а в 1972 г. ему вручают          
Диплом лауреата Государственной премии 
МССР за издание «Истории Молдавской ССР» 
в 2-х томах.

В период 1981–1988 гг. Изяслав Эликович 
преподает в Кишиневском государственном пе-
дагогическом институте им. И. Крянгэ.

В 1983 г., после защиты докторской диссер-
тации, И. Левиту была присуждена ученая сте-
пень доктора исторических наук.

В 1984 г. за долголетний добросовестный 
труд он был награжден медалью «Ветеран тру-
да». В 1987 г. отмечен очередной Почетной гра-
мотой Президиума Академии наук МССР.

В этом же году Изяслав Левит выходит на 
пенсию, однако продолжает работать в качестве 
главного научного сотрудника отдела, который 
возглавлял несколько десятилетий. Год спустя, в 
1988 г., И. Э. Левит получает звание профессора.

В 1991 г. началась реорганизация Институ-
та истории, в результате чего И. Левит решает 
поступить на работу в формируемый в Акаде-
мии наук Молдовы Отдел национальных мень-
шинств, получивший в 1993 г. статус Института 
национальных меньшинств. К этому времени 
им было опубликовано свыше 120 научных ра-
бот.  

Богатый научный опыт И. Левита нашел 
свое применение и в организации работы в пер-
вые годы существования Отдела национальных 

меньшинств, и в постепенном его преобразо-
вании в Институт национальных меньшинств. 
Этот вклад, в свою очередь, высоко оценило и 
руководство Института национальных мень-
шинств. 

Самым первым и важным событием для 
сформировавшегося Отдела истории и культу-
ры евреев Молдовы стала Международная кон-
ференция, посвященная 90-летию Кишинев-
ского погрома. Она была проведена 21 апреля 
1993 г. В том же году по итогам конференции 
был издан сборник статей «Кишиневский по-
гром 1903 года». Эта публикация стала первой 
коллективной работой сотрудников отдела.  
Она была издана большим тиражом и получила 
широкую известность. 

Необходимо отметить, что И. Э. Левит стал 
основателем одного из новых научных направ-
лений в иудаике в Республике Молдова – изу-
чение темы Холокоста в Бессарабии, Буковине 
и Транснистрии (1941–1944). В дальнейшем до 
начала 2000-х гг. он был единственным молдав-
ским исследователем, который разрабатывал 
эту тему.

Примерно за год до своего отъезда в США, 
состоявшегося в июле 1994 г., И. Э. Левит начи-
нает готовить себе преемника на должность за-
ведующего Отделом истории и культуры евреев 
Молдовы – своего коллегу Я. М. Копанского.  

С 1 июля 1993 г., по рекомендации И. Э. Ле-
вита, доктор хабилитат истории, профессор              
Я. М. Копанский был назначен на должность 
главного научного сотрудника отдела. 

Несмотря на свой отъезд из Республики 
Молдова, И. Э. Левит не прерывал связи с со-
трудниками отдела, продолжая работать над 
темой Холокоста в Бессарабии, Буковине и 
Транснистрии. Впоследствии все его наиболее 
значимые работы издавались именно в Респу-
блике Молдова. 

Многолетние исследования И. Левита по 
истории Холокоста на территории Бессарабии, 
Буковины и Транснистрии, фактичес ки начатые 
еще в Институте истории, за вершились спустя 
несколько десятилетий уже в США подготов-
кой к публикации двухтом ной монографии под 
названием «Шоа – Холокост – Катастрофа: Ев-
рейский вопрос в политике диктатуры И. Анто-
неску». В 2015 г. был опубликован первый том 
книги, а в 2017 г. – второй.

Несколькими годами ранее, по приглаше-
нию Центра и Фонда «Холокост» в Москве, он 
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участвовал в проекте по написанию энциклопе-
дии «Холокост на территории СССР». 

В США Левит продолжал работать над те-
мами, связан ными с судьбой Бессарабии в пери-
од ее вхождения в состав Румынии: «Движение 
за автономию Бессарабии в 1917 г. Образова-
ние Сфатул Цэрий. Провозглашение Молдав-
ской Демократической Республики» (Кишинев, 
1997); «Молдавская Республика (ноябрь 1917 – 
ноябрь 1918). Год судьбоносный: от провозгла-
шения Молдавской Республики до ликвидации 
автономии Бессарабии (ноябрь 1917 г. – ноябрь 
1918 г.)» (Кишинев, 2000); «Бессарабский во-
прос в кон тексте международных отношений 
(1919–1920 гг.). Париж ская мирная конферен-
ция» (Тирасполь, 2012).

В 2014 г. была издана его книга «Воспомина-
ния о Молдавской Академии наук и ее первом 
президенте Я. С. Гросуле» (Тирасполь, 2014).

Таким образом, следует подчеркнуть, что  
И. Э. Левит внес неоценимый вклад в основание 
Академии наук Молдовы и ее развитие. Он за-
ложил основы академических исследований по 
истории Румынии и Болгарии периода Нового и 
Новейшего времени. 

В 1991 г. И. Левит сумел в рамках Инсти-
тута национальных меньшинств организовать 
научную работу в Отделе истории и культуры 
евреев Молдовы, основав, таким образом, еще 
одно новое научное направление в Республи-
ке Молдова – академическую иудаику, а также 
заложить основу для одного из самых актуаль-
ных на сегодняшний день направлений – изуче-
ние темы Холокоста в Бессарабии, Буковине и 
Транснистрии в 1941–1944 гг. 

Большая заслуга Изяслава Левита в том, 
что он не только смог сформировать высоко-
профессиональный коллектив, но и на основе 
Отдела истории и культуры евреев Молдовы 
заложить фундамент для дальнейших научных 
изысканий в области иудаики. Данное научное 
подразделение успешно функционирует до сих 
пор в составе Института культурного наследия 
как группа «Этнология евреев».  

Доктор истории Виктор ДАМЬЯН


