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В возрасте 99 лет в Форте Ли (США) ушел из жизни яркий историк 

современности Изяслав Эликович (Ильич) Левит. Он прожил насыщенную 

творчеством жизнь, оставив после себя яркие и востребованные труды по истории. 

Автор многочисленных работ в области истории Бессарабии в период румынского 

контроля и в годы Великой Отечественной войны оккупационной политики Румынии 

в Транснистрии и Бессарабии. Лауреат Государственной премии МССР (1972) за 

участие в составлении двухтомной истории «Молдавской ССР». 

 Редакция «Abyss» выражает соболезнования родным и близким покойного и 

публикует оценку творческого наследия ученого, данную ему коллегами, скорбящими об 

утрате. 

  

В 1940 году И. Левит окончил румынский лицей «Богдан Петричейку Хашдеу» в 

Кишиневе и поступил в Кишинёвский педагогический институт. 6 июля 1941 года был 

мобилизован на строительство укреплений, к востоку от Днестра вместе с 

фортификационным батальоном попал в окружение, но сумел выбраться. В октябре 1941 

года многие бессарабцы были отозваны с фронта и направлены в тыл. Работал на заводе в 

Астрахани. После эвакуации предприятия был направлен для продолжения учебы на 

историческом факультете в эвакуированный в Бугуруслан Кишиневский государственный 

педагогический институт имени Иона Крянгэ. После окончания вуза поступил на работу 

младшим научным сотрудником сектора истории Молдавского научно-исследовательского 

института истории, экономики, языка и литературы молдавского филиала Академии наук 

СССР (с 1961 года – АН МССР). 

В 1962-1987 годах – заведующий отделом истории стран Юго-Восточной Европы. В 

1980-1987 гг. вел курс новейшей истории в Кишиневском педагогическом институте. С 

1991 года – главный научный сотрудник и заведующий отделом истории и культуры евреев 

(иудаики) Института национальных меньшинств АНМ (впоследствии – Институт 

межэтнических отношений). С середины 1990-х годов – в США (Форт Ли), сотрудничал с 

нью-йоркской газетой на идише «Форвертс». 



Автор научных и научно-популярных трудов по новейшей истории Румынии, 

Молдавии, Бессарабии, международным отношениям, истории Второй мировой войны. С 

начала 1990-х годов занимался также историей Холокоста в зоне румынской оккупации – 

на территории Бессарабии, Буковины, Транснитрии. 

В «лихие» 1990-е гг. И.Э. Левиту, главному обличителю восточной политики 

Румынии, места в Институте истории не нашлось. Но он не стал «перестраиваться» в 

соответствии с политической конъюнктурой. В системе Академии наук он возглавил Отдел 

истории и культуры евреев Молдовы Института национальных меньшинств. Под его 

руководством были подготовлены сборник документов и материалов, посвященных 

Кишиневскому погрому 1903 г. и ряд сборников научных статей. 

Вершиной научной деятельности И.Э. Левита стало издание в конце 1990-х годов 

монографий о кратковременном периоде независимости Бессарабии и образовании 

Молдавской демократической республики (1917-1918) – «Движение за автономию 

Бессарабии в 1917 году. Образование Сфатул Цэрий. Провозглашение Молдавской 

Демократической Республики» (Кишинев, 1997) и монументального 500-страничного труда 

«Год судьбоносный. Молдавская республика: От провозглашения молдавской республики 

до ликвидации автономии Бессарабии» (Кишинев, 2000). Обе были переведены на 

румынский язык в 2003 и 2008 годах. Изяслав Левит – автор монографии «Бессарабский 

вопрос в контексте международных отношений. Парижская мирная конференция» 

(Тирасполь, 2013) и двухтомника «Еврейский вопрос в политике диктатуры И. Антонеску» 

(Тирасполь, 2015 и 2017). 

В 2004 году Еврейский общинный культурный центр выпустил брошюру И. Левита 

«В наркотической ударе юдофобии по поводу эссе писателя Паула Гомы «Красная неделя 

28 июня – 3 июля 1940, или Бессарабия и евреи». Полемизировал в молдавских СМИ с 

местными историками-унионистами. 

Участвовал в проекте энциклопедии «Холокост на территории СССР» (Москва, 

РОССПЭН, 2009 и 2011). Подлинным подарком стал для научной общественности его труд 

«Воспоминания о молдавской Академии наук и её первом президенте Я.С. Гросуле» 

(Тирасполь, 2014). Эта книга о коллегах-историках и – в последнюю очередь – о себе, 

обдуманная на протяжении десятилетий. 

Судьба подарила И. Левиту долголетие, в том числе творческое. До последних дней 

жизни работал ученый над книгой, посвященной межвоенному периоду истории 

Бессарабии. 

Главным делом его жизни была наука о прошлом. Он любил свою работу. 

Исследование истории являлось для него не только службой, но и служением обществу. Он 

оставался верен научному методу. Научный авторитет И. Левита всегда был вне сомнений. 

Его супруга, доцент Кишиневского университета Инна Федоровна Петровская, 

обеспечивала ему тыл и поддерживала его в трудах и начинаниях. Коллеги ценили и юмор, 

и иронию ученого. Общаться с ним было легко и интересно. Он прожил счастливую жизнь. 

Своим творчеством ученого и гражданской позицией И.Э. Левит вписал свое имя в 

историю исторической науки Молдавии. Его научное наследие не подлежит забвению. 

Русская община РМ и ученые-историки присоединяются ко всем соболезнованиям 

родным и близким. 
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