
 

ІВАН БАРБУЛ – ВІДРОДЖЕННЯ ЖИТТЯ 

Иван Барбул родился под именем Исаак Рыбаков в 1929 году в Резине, бессарабском 
городке с преимущественно еврейским населением. Он рос в многодетной и очень 
бедной еврейской семье, его отец был учителем в еврейской школе. Во время 
Второй Мировой войны семья была депортирована в Богдановку, печально 
знаменитый страшными условиями и огромной смертностью трудовой лагерь в 
Транснистрии. Вся семья погибла, а четырнадцатилетнему Исааку удалось бежать. К 
счастью, его – с риском для собственной жизни – спасли, спрятали и усыновили Иван 
Ильич Барбул и его жена Агафья. Они дали ему новое имя и новую жизнь. 

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). 

Резина, где Иван Барбул родися под именем Исаак Рыбаков, до 1940 года была 
небольшим посёлком со смешанным еврейско-христианским населением. 



 
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 созданы десятки гетто и 
концлагерей, в том числе – печально известная Богдановка, где за несколько дней в 
декабре 1941 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). 

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 

Праведники народов мира 

В 1953 году Кнессет (Парламент Израиля) принял закон «Об увековечении памяти 
мучеников и героев», одной из статей которого учреждалось звание Праведника 
народов мира (хасидей уммот а-олам). Праведниками народов мира признаются 
неевреи, с риском для жизни спасавшие во время Второй мировой войны евреев, 
обреченных на физическое уничтожение. Для Восточной Европы и оккупированных 
территорий Советского Союза это было сопряжено ещё и с опасностью для жизни 
не только самого спасителя, но и всей его семьи. Тем не менее, всего в мире 
Праведниками народов мира признано более 25 тысяч человек, в том числе 2515 из 
Украины и 79 из Молдовы (при этом надо иметь в виду, что по разным причинам 
далеко не все спасители евреев стали известны, особенно это касается бывшего 
Советского Союза).  

В Израиле изучением и увековечением памяти жертв Холокоста и Праведников 
народов мира занимается Национальный институт Катастрофы и героизма Яд Вашем – 
центр документации, исследовательский институт и музей. 
http://eleven.co.il/jewish-people-history/holocaust/14461/  

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/  


