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ПРЕДИСЛОВИЕ
Кишиневский погром — один из наиболее известных еврейских погромов в
Российской империи, произошедший 6 —7 апреля 1903 года в столице
Бессарабии Кишиневе. Кишиневский погром получил большой общественный
резонанс в России и Европе начала XX века.
Согласно данным Еврейской Энциклопедии, в результате погрома погибли 49
человек, 586 были ранены (искалечены), были разрушены более 1500 домов
(более трети от всех домовладений Кишинева).
Тематический библиографический указатель КИШИНЁВСКИЙ ПОГРОМ 1903
ГОДА – другое лицо Холокоста состоит из трёх разделов и включает в себя
литературу на русском, румынском и других языках.
Материал в указателе расположен в алфавитном порядке. Библиографические
описания осуществлены на языке оригинала и осуществлены на базе
Межгосударственного ГОСТА 7.1–2003 Библиографическое описание
документов.
Хронологические рамки включают 1903 – 2013 гг. Подбор материала
продолжается.
Все описанные документы находятся в фондах еврейской библиотеки
им. И. Мангера. На момент издания, указатель содержит 145 наименования.
Указатель предназначен педагогам, историкам, студентам, школьникам, всем,
кому небезразлична данная тема.
***
Una dintre petele negre în istoria orașului nostru este pogromul antievreiesc din 6
aprilie 1903. În masacru, au fost uciși peste 40 oameni, răniți aproape 600, peste
1500 case distruse. Pentru prima dată în istorie, orașul Chișinau a apărut pe primpaginile ziarelor notorii din toată lumea. Mai tîrziu, despre pogrom s-au scris mai
multe carți, in Rusia, Germania, Marea Britanie, SUA și chiar Australia.
Bibliografia POGROMUL DE LA CHIȘINĂU DIN 1903 – о alta față a
Holocaustului. Мaterialul este aranjat în ordine alfabetică. Documentele selectate
sunt în limbile rusă, română ș.a.
Selectarea informaţiei a fost realizată în exclusivitate în baza colecţiilor bibliotecii
evreieşti „I. Mangher”.
Descrierile bibliografice au fost efectuate conform STASului Descrierea bibliografică
a documentelor 7.1. – 2003. La momentul editării bibliografia conține 145 titluri.
Limitele cronologice ale bibliografiei au cuprins anii 1903–2013. Selectarea
materialului continuă.
Lucrarea este destinată pedagogilor, istoricilor, elevilor, tuturor celor, cărora nu le
este străină tema abordată.
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Погибшие – часть нашего народа и нашей крови,
их надгробия взывают: «Доколе?»
Из письма президента Всемирной сионистской организации
Теодора ГЕРЦЛЯ руководству еврейской общины Кишинёва от 19 мая 1903
года.
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...Встань и пройди по городу резни,
И тронь своей рукой, и закрепи во взорах
Присохший на стволах и камнях и заборах
Остылый мозг и кровь комками: то – ОНИ...
Х.-Н. Бялик "Сказание о погроме". Перевод
В.Жаботинского

ХРОНОЛОГИЯ ПОГРОМА
В воскресенье днем 6 (19) апреля 1903 года из толпы, собравшейся на площади,
полетели первые камни в прилегающие еврейские дома, началось разорение
лавок и магазинов, но к вечеру все затихло и ночь прошла спокойно. Полиция
арестовала 60 человек. На улицы вывели воинские патрули из гарнизона, но
никаких приказов солдаты не получили. Кишиневский губернатор фон Раабен и
прочие высшие должностные лица своим бездействием фактически поощрили
продолжение погрома.
На следующий день 7 (20) апреля в Кишиневе разгорелся кровавый погром,
сопровождаемый грабежами, поджогами и убийствами.
Весть о начале беспорядков в городе быстро достигла предместий. Бездействие
полиции и властей местные жители восприняли как негласное разрешение на
расправу с соседями-евреями. Евреи, почувствовав растерянность власти,
решили прибегнуть к самозащите. По отчету царского прокурора Горемыкина,
расследовавшего погром, сопротивление евреев и защита ими своей
собственности привели к разгулу дикой вакханалии. A. Солженицын цитирует в
своей книге отчет прокурора:
«В разных частях города многочисленные партии, человек в 15-20 христиан
каждая, почти исключительно чернорабочих, имея впереди себя мальчиков,
бросавших в окна камни и кричавших, начали сплошь громить еврейские лавки,
дома и жилища, разбивая и уничтожая находящееся там имущество. Группы
эти пополнялись гуляющим народом».
К 2-3 часам дня погром охватил большую часть города. Полиция даже не
пыталась остановить толпу.
В 3 с половиной часа губернатор Раабен передал командование начальнику
гарнизона генералу Бекману с правом применить оружие. Солдатам гарнизона
были розданы патроны, войска произвели массовые аресты.
«В пять часов этого дня 7 апреля стало известно, что «приказ», которого с такой
надеждой евреи ждали с первого дня, наконец, получен… В час или полтора во
всем городе водворилось спокойствие. Для этого не нужно было ни
кровопролития, ни выстрела. Нужна была только определенность».

14

...Огромна скорбь, но и огромен срам,
И что огромнее – ответь, сын человечий!
Иль лучше промолчи... Молчи! Без слов и
речи
Им о стыде Моем свидетелем ты будь.
И, возвратись домой в твое родное племя,
Снеси к ним Мой позор и им обрушь на
темя,
И боль Мою возьми и влей им ядом в
грудь.
Х.-Н. Бялик "Сказание о погроме".
Перевод В.Жаботинского

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОГРОМА
Результаты погрома по прокурорскому отчету царского прокурора Ивана
Горемыкина:
«Всех трупов обнаружено 42, из коих 38 евреев; у всех убитых найдены были
повреждения, причиненные тяжелыми тупыми орудиями: дубинами, камнями,
лопатами, у некоторых же острым топором… Огнестрельных ран не было у
убитых… Раненых всех 456, из коих 62 христианина… Из числа 394 раненых
евреев только пятеро получили тяжкие повреждения; остальные все легкие.
Никаких следов истязаний ни у кого не найдено, и только лишь у одного еврея,
слепого на один глаз, выбит другой глаз… Почти 3/4 пострадавших мужчины,
за единичными исключениями, взрослые люди. Об изнасилованиях было подано
три заявления, из коих по двум составлены обвинительные акты… Домов
разгромлено было около 1350».
Власти арестовали свыше 800 погромщиков, около 300 из них были преданы суду,
проходившему в закрытом режиме. Некоторых приговорили к различным срокам
каторжных работ, тюремному заключению. Часть погромщиков была оправдана.
Был уволен со своего поста губернатор края фон Раабен. В ходе независимого
расследования выдвигались подозрения, что погром был подготовлен и
организован непосредственно Охранным отделением в лице ротмистра барона
Левендаля в русле политики натравливания одних слоев населения на другие.
Был организован Комитет по оказанию помощи пострадавшим от погрома, в
который поступило около одного миллиона рублей из городов России и всего
мира, и в который среди прочих перечислил свой гонорар и великий певец Ф.
Шаляпин.
В 1903 году Пинхус Дашевский, мстя за погром, ранил П. Крушевана ножом.
Дашевский был арестован, приговорен к пяти годам арестантских рот, однако в
1906 году был амнистирован.

15

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
О Кишинёвском погроме 1903 года
И длилась молитва, как дни его жизни,
Но Вышняя сила
Дала, что не надо, – в единой надежде
Отказано было.
До смерти душа не отчаялась в Б-ге,
Ждала утешенья,
И сердце молилось, и умерло сердце
Во время моленья.
Х.-Н. Бялик "Так будет – найдете вы летопись сердца". Перевод Ф. Сологуб

Моисей СЛУЦКИЙ
Врач и общественный деятель Бессарабии. Более 35
лет возглавлял Кишинёвскую еврейскую больницу. В
дни погрома, благодаря самоотверженной работе
медицинского персонала больницы, была спасена
жизнь сотен раненых. В эти же дни в её стенах
тысячи еврейских семейств Кишинёва нашли
убежище от погромщиков. В книге «В скорбные дни.
Кишинёвский погром 1903 года», изданной в 1930 г.,
доктор М. Слуцкий оставил ценные свидетельства
трагических событий.

В СКОРБНЫЕ ДНИ
... Улицы, по которым мы проезжали, были совершенно пустынны, в окнах многих
домов были выставлены иконы; полиции нигде не было видно, даже на постах не
было городовых. Раза два мы встречались с толпами подростков, вооруженных
дубинками и направлявшихся с верхней части города вниз. Мы благополучно
приехали к Николаю Антоновичу, жившему на Купеческой улице недалеко от
Подольской, и у него застали уже несколько еврейских семейств. Я уже собирался
отправиться в больницу, но услышанные нами крики и шум заставили нас всех
выйти на улицу. И мы увидели следующее: на противоположной стороне улицы,
квартала полтора ниже, громилы уничтожали какую-то лавку. Отчаянные крики
раздавались оттуда, но помощи ни откуда не было. То же самое происходило и на
Подольской улице, где громили большой гастрономический магазин
Фельдштейна. Скоро по Подольской улице стали проходить погромщики, неся
всякое награбленное добро; многие на ходу распивали прямо из посуды спиртные
напитки. Но, вот мы обрадовались: с Александровской улицы к нам подвигался
отряд солдат с офицером во главе. Мы не сомневались, что безобразиям будет
положен конец. Однако к крайнему нашему удивлению солдаты прошли мимо по
Купеческой улице, где неистовствовали громилы, как будто ничего не замечали,
прошли мимо нас, прорезали Подольскую улицу, по которой возвращались
громилы с добром, награбленным в магазине Фельдштейна, и пошли дальше
вверх. Мы развели руками... и пришли к заключению, что в городе происходит не
бунт опьяневшей толпы, а организованный властями погром евреев...
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Жертвы погрома
Всего убитых и смертельно раненых в апрельские дни было сорок девять человек;
из них 37 доставлены были в больницу в эти печальные дни убитыми, четыре
жертвы умерли дома, доставлены были позже и похоронены лишь 14 апреля;
наконец в больнице умерло от ран 8 человек.
Всех пострадавших, явившихся за помощью в больницу, было 495; из них 95
тяжело раненых, находившихся на излечении стационарно в больнице. Из этих 95
раненых, как мы уже сказали, умерло восемь. Все они поступили в безнадежном
состоянии и умерли вскоре после поступления в больницу. Ш.У. 66 лет умер через
5 часов после поступления в больницу - раздробление черепа с повреждением
мозга; И.Ц. 42 лет мужчина - те же повреждения, - умер на 2-й день; И.К. 30 лет
мужчина - умер на 3-й день - три колото-резаные раны головы и сотрясение мозга;
Ш.Ц. 60 лет мужчина умер на 6-ой день - ранение головы, раздробление ребер;
Ф.Ц. девочка 12 лет умер¬ла на шестой день - перелом и раздробление черепа,
сотрясение мозга; М.К. 30-ти лет мужчина умер на 7-ой день - перелом черепа и
костей лица; наконец Х.Н. 52 лет мужчина умер на 2-ой день от ос¬трого
воспаления брюшины - его видно долго и систематически би¬ли по животу.
Остальные 87 пострадавших, поступивших с ранами до нельзя загрязненными
землей, соломой и пухом, выздоровели, хотя при поступлении подавали на это
мало надежды...
Слуцкий, Моисей. В скорбные дни // Ветка Иерусалима: Лит. Альманах писателей
– евреев Молдовы. Вып. 3. - Кишинэу: Ruxanda, 2003. – С. 10 – 31.

Сергей Дмитриевич УРУСОВ
(1862 – 1937)
С. Д. Урусов был губернатором Бессарабского края с июня
1903 года до ноября 1904 года. Он оказался наредкость
смелым и честным человеком, умевшим смотреть правде
в глаза, открыто отстаивать свои убеждения.
Написанная им книга «Записки губернатора», в основном о
драматических апрельских днях 1903 года в Кишинёве и об
их последствиях, оказалась ценным источником
подлинных исторических сведений.
ЗАПИСКИ ГУБЕРНАТОРА
... Прежде всего мы направились в ту часть Кишинева, которая наиболее
пострадала от погрома. Следы его были еще очень заметны. Во многих домах,
сломанные окна и двери были забраны тесом, кое-где виднелись поломанные
крыши и разрушенные печные трубы...
... Во время погрома неистовство громил не ограничилось убийствами и
грабежами; они врывались в синагоги и разбивали в них мебель и утварь.
Главным священным предметом еврейских молитвенных домов является ковчег,
в котором хранятся свитки священной Торы с текстом, написанным на пергаменте
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особыми духовными лицами. Еврейский казенный раввин, а также духовные
раввины, придя ко мне, объяснили, что по еврейскому обряду необходимо
похоронить на кладбище остатки этих святынь, поруганных святотатственными
руками, но предупредили меня, что эти похороны привлекут огромное количество
верующих… Являлось несомненным, что выполнение обряда похорон надо
допустить, - это признавали и Устругов, и полицмейстер, но до моего приезда все
откладывали выдачу разрешения, боясь беспорядков. Я потребовал от духовных
раввинов представления мне плана и описания маршрута процессии, определил
час (9 утра) для ее начала, узнал, что в процессии примут участие до 30 000
человек и сказал, что пришлю разрешение через несколько дней, причем
предупредил, что поставлю раввина в известность только вечером накануне того
дня, который изберу для похорон. Я объяснил кроме того раввинам, что весь
состав полиции останется все время в городе, для охраны базара и лавок, за
исключением 10-20 человек, и, что поэтому евреи должны организовать шествие
сами, сохраняя на улицах порядок и оберегая толпу от несчастных случаев, почти
неизбежных при скоплении нескольких десятков тысяч человек в одном узком
месте.
Ужас полицмейстера, которому я передал свое разрешение для объявления его
по принадлежности лишь накануне знаменательного дня, не поддается
описанию...
Следующее утро с 9 до 1 часу дня я провел дома, недалеко от телефона; в
каретном сарае стоял для меня наготове экипаж, и я, занимаясь обычными
делами, был несколько рассеян и озабочен. К часу дня явился сияющий
полицмейстер, докладывая, что публика возвращается в город, что все прошдо
благополучно, и что порядок ничем не был нарушен, если не считать несколько
истерических криков у склепа, в котором замуровали обрывки свитков...
С этого дня, как мне кажется, возникло во мне, по отношению к кишиневским
евреям, какое-то чувство расположения и признательности, сохраняемое мною до
сего времени. С той же поры и я в их глазах получил право на доверие, как
человек, который не только хочет, но и может обеспечить им безопасность ...
О Крушеване пусть говорит в своих воспоминаниях кто-нибудь другой. Я не хочу
здесь высказываться о человеке, которого никогда не видел и о котором слышал
столько разнообразных отзывов, что нравственная физиономия его не
представляется мне ясной. К тому же мне передавали, что он питает по
отношению ко мне непримиримую злобу, доходящую до того, что он мне
приписывает совершенно невероятные поступки, и старается объяснить мое
«юдофильство» весьма некрасивыми побуждениями...
... Пронин был мне много понятнее, так как представлял собою знакомый тип
великорусского подрядчика, мешанина-кулака, вышедшего в купцы, нажившегося
от трудов неправедных... Он приобрёл и земли, и дом, и капитал. Дальнейшему
росту его богатства положили предел евреи, сбившие цены подрядов на
городские работы.
Для меня была важна другая сторона этой фигуры. Мне пришлось поневоле
заглядывать в те тёмные углы личности Пронина, в которых гнездились его
инстинкты демагога низкой пробы.
Великим постом я стал получать донесения о том, что Пронин усердно агитирует
среди рабочего люда Кишинёва, пользуясь статьями Крушевана, распространяя
их и комментируя, что он выписывает, с целью антиеврейской пропаганды,
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подходящие для этой цели газеты, и, навещая тюрьмы, старается видеться с
погромщиками, подготовляя их к ответам на суде. Мне удалось устранить
Пронина из числа директоров тюремного комитета, после чего он, к счастью,
перестал мне надоедать своими посещениями.
Урусов С. Д. ЗАПИСКИ ГУБЕРНАТОРА. (Кишинёв 1903 – 1904). – Кишинёв:
Litera, 2004. – 344 с.

Владимир КОРОЛЕНКО
(1853 – 1921)
Русский писатель, публицист и общественный деятель,
неизменно выступал против преследований евреев,
против антисемитизма. В Кишинёве его дед, у которого
будущий писатель останавливался, был руководителем
таможни. Вскоре после кишинёвского погрома, в июне
1903 года, Короленко специально приезжает в Кишинёв,
общается
с
очевидцами
преступления,
с
пострадавшими жителями еврейских кварталов и по
свежим впечатлениям пишет знаменитый очерк “Дом №
13”.
ДОМ № 13
Совершенно так же, как около боен, начиналась, по-видимому, трагедия дома №
13. Городовой «бляха № 148» так же, как его сослуживец, вернулся утром из
города, где, вероятно, ждал ясных и точных приказаний, так же не получил их, так
же явился в свой квартал и так же не мог дать другого совета, кроме: «Эй, жиды,
прячьтесь по домам и сидите тихо!» Отдав свое благожелательное распоряжение,
сел на тумбу, так как ему явно больше ничего не оставалось делать, и, говорят,
просидел здесь все время в качестве незаменимой натуры для какого-нибудь
скульптора, который бы желал изваять эмблему величайшего из христианских
праздников в. городе Кишиневе.
А рядом в нескольких шагах от этого философа - трагедия еврейских лачуг
развертывалась во всем своем стихийном ужасе. Толпа явилась около
одиннадцати часов, в сопровождении двух патрулей, которые, к сожалению, тоже
не имели никаких приказаний. Она состояла человек из пятидесяти или
шестидесяти, и в ней легко можно было заметить добрых соседей. Говорят, они
прежде всего подступили к винной лавке, с хозяином которой, впрочем, поступили
довольно благодушно. Ему сказали: «Дай тридцать рублей, а то убьем». Он дал
тридцать рублей и остался жив.
Толпа же приступила к погрому. Площадь в несколько минут покрылась стеклом,
обломками мебели и пухом. Вскоре, однако, все почувствовали, что самое
главное должно произойти около дома Мошки Маклина. […] Как бы ни было, в
доме № 13 к грохоту камней, треску сте и звону стекол вскоре должны были
присоединиться крики убийства смерти...
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Налево от ворот, в углу, около которого сохранилась лужа крови до сих пор, есть
несколько небольших деревянных сараев. В один из ни спрятались от толпы
громил стекольщик Гриншпун, его жена с двумя детьми, Ита Паскар, тоже с двумя
детьми, и еше девочка четырнадцати лег служанка. […] О защите нечего было и
думать: в доме было только, восемь мужчин; городовой № 148, не получив
никаких приказаний, сидел на тумбе, а два патруля стояли в переулках выше и
ниже разрушенного дома. А в толпе уже совершилось загадочное нарастание
стихийного процесса, при котором из-под тонкого налета христианской культуры
прорываются вспышки животного зверства. Разгром был в разгаре: окна были
выбиты, рамы сорваны, печи разрушены, мебель и посуда обращены в осколки.
Листки из священных книг валялись на земле, горы пуху лежали во дворе и кругом
дома, пух носился по воздуху и устилал деревья, как иней. Среди этого безумного
ада из грохота, звона, дикого гоготания, смеха и воплей ужаса - в громилах
просыпалась уже жажда крови. Они бесчинствовали слишком долго, чтобы
остаться людьми.
Прежде всего кинулись в сарай. Здесь был только один мужчина: стекольщик
Гриншпун. Сосед, которого вдова Гриншпуна называла по имени, как хорошего
знакомого, первый ударил стекольщика ножом в шею... Несчастный кинулся из
сарая, но его схватили, поволокли под навес и здесь докончили дубинами именно
на том месте, где теперь сохранилось кровяное пятно.
[…] После этого положение определилось: первый предсмертный стон
стекольщика,- и евреям, а быть может и самой толпе, стало ясно, чего от нее
следует ожидать дальше. Евреи заметались […] Некоторые из них кинулись на
чердак...
Несчастные беглецы, сделав несколько поворотов, увидели все- таки, что здесь, в
полутьме чердака им не скрыться. Слыша сзади крики погони, они в отчаянии
стали ломать крышу.
Нужно было много отчаяния, чтобы в несколько минут смертельной опасности
голыми руками пробить отверстие. Но это им удалось: они хотели во что бы то ни
стало взобраться наверх. Там был опять свет солнца, кругом стояли дома, были
люди, толпа людей, городовой «бляха № 148», патрули... И они проломали в
крыше два отверстия. Первым пролез в одно из них Мовша Маклин, так как он
был человек «маленький и легкий». Берлацкому же предстояло сначала
подсадить дочь Хайку. Затем, когда он полез сам, то один из преследователей
был уже тут и схватил его за ногу. И вот на глазах у всей толпы началась
отчаянная борьба. Дочь тащила отца кверху, снизу его держал один из
преследователей. Борьба, конечно, была не равная, и, разумеется, Берлацкому
не увидеть бы еще раз солнечного света... Но тут Хайка Берлацкая перестала
тянуть отца и, наклонившись к отверстию, попросила громилу отпустить его.
Он отпустил...
Пусть этому человеку отпустится часть его вины за то, что хотя на одно короткое
мгновение, среди этой тьмы исступленного зверства, он допустил в свою душу луч
человеческой жалости, что страх дочери-еврейки за жизнь еврея-отца все-таки
проник в его омраченную душу... Он отпустил жида.
Как бы то ни было, а три жертвы оказались на поверхности крыши. Еше раз они
увидели свет божий: и площадь, и дома, и соседей, и синее небо, и солнце, и
городового «бляха № 148» на тумбе, и патрулей, ждавших приказа, и, может быть,
еще того священника, который, руководимый христианским сознанием, пытался
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один и безоружный подойти к рассвирепевшей толпе громил. Этот священник
случайно проходил по площади, и евреи, которые смотрели с соседних домов на
то, что творилось в доме № 13, стали просить, чтобы он заступился..
Непосредственное первое, самое правильное побуждение заставило его подойти
к толпе с словом христианского увещания. Но громилы погрозили ему, и... он
отступил.
В эту ли самую минуту, или в другую произошел этот эпизод, во всяком случае,
три жертвы очутились на крыше, среди города, среди сотен людей,- без всякой
защиты. Вслед за ними в те же отверстия показались убийцы.
Берлацкого первого ранил тот же сосед, который нанес удар Гриншпуну... Наконец
всех троих кинули с крыши. Хайка попала в гору пуха во дворе и осталась жива.
Раненые Маклин и Берлацкий ушиблись при падении, а затем подлая толпа
охочих палачей добила их дрючками и со смехом закидала горой пуха... Потом на
это место вылили несколько бочек вина, и несчастные жертвы задыхались в этой
грязной луже из уличной пыли, вина и пуха...
... Последним убили Нисензона. Нисензон успел убежать во двор напротив и мог
бы спастись, но за его женой погнались громилы. Он кинулся к ней и стал ее
звать. Это обратило на него внимание. Жену оставили и погнались за мужем; он
успел добежать до дома № 7 по Азиятскому переулку. Здесь его настигли и убили.
[…] Перед пасхой шли дожди, в ямах и по сторонам улиц еще стояли лужи.
Нисензон упал в одну из таких луж, и здесь убийцы, смеясь, «полоскали» жида в
грязи, как полошут и выкручивают стираемую тряпку.
Евреи из ближайших домов вышли, чтобы посмотреть несчастного Нисензона. Он
был еще жив, очнулся и попросил воды. Руки и ноги у него были переломаны...
Они вытащили его из лужи, дали воды и стали отмывать от грязи. В это время ктото из громил оглянулся и крикнул своим. Евреи скрылись. Нисензон остался один.
Тогда опять тот же человек, который убил Гриншпуна и первый ранил Берлацкого,
ударил несчастного ломом по голове и покончил его страдания...
[…] В пять часов этого дня стало известно, что «приказ», которого с такой
надеждой евреи ждали с первого дня, наконец, получен...
В час или полтора во всем городе водворилось спокойствие. Для этого не нужно
было ни кровопролития, ни выстрела. Нужна была только определенность.
А теперь нужны будут годы, чтобы хоть сколько-нибудь изгладить подлое
воспоминание о случившемся, таким грязно-кровавым пятном легшее на «совесть
кишиневских христиан»...
И не только на совесть тех, которые убивали сами, но и те подстрекали к этому
человеконенавистничеством и гнусною ложью, которые смотрели и смеялись,
которые находят, что виноваты не убийцы, а убиваемые, которые находят, что
могут существовать огульная безответственность и огульное бесправие...
Мораль ясна для всякого, в ком живо человеческое чувство... Но во многих ли оно
живо?..
Этот тяжелый вопрос встает невольно, когда увидишь то, что мне пришлось
увидеть в Кишиневе.
ДОМ № 13: Очерк // Короленко В.Г. Собр. соч. в пяти т. Т. 5. – М.: Молодая
гвардия, 1961. – С. 60 – 77.
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Доктор Эдвард ДЖАДЖ - преподаватель Ле Мойн колледжа (США).
Работал в архивах и библиотеках Петербурга и Москвы. Результатом его
научных исследований стала опубликованная в 1983 году книга «Плеве:
Репрессии и реформы в 1902 -1904 гг.». В 1992 году, накануне 90-летия
погрома, появляется его книга «Пасха в Кишиневе. Анатомия погрома»,
ставшая на сегодняшний день наиболее детальным, всесторонним и
непредвзятым описанием этой трагической страницы истории еврейского
народа.

БУЙСТВО НАЧИНАЕТСЯ
Кишинёвский погром начался в пасхальное воскресенье и длился два полных дня.
Многочисленные банды погромщиков продвигаясь по еврейским кварталам
города производили опустошение и разгром лавок и домов. Вначале нападению
подвергалось, главным образом, имущество, но по мере того, как шло время, а
бездействие полиции всё больше одобряло погромщиков, они стали совершать
жестокие, со смертельным исходом нападения на самих евреев. Только вечером
второго дня власти приняли жёсткие меры, испльзуя солдат местного гарнизона, и
пресекли беспорядки.К тому времени разрушения и кровопролитие приняли
ужасающие размеры...
...Большую роль в разрастании беспорядков сыграло бездействие полиции. В тот
воскресный день в глаза бросалось малое количество полицейских, а те
немногие, кто были на своём посту, не предпринимали активных действий.
Несколько офицеров пытались задержать некоторых нарушителей закона, но
хулиганы легко избегали этого, разбегаясь врассыпную среди праздной толпы.
Более того, не было сделано никаких серьёзных попыток рассеять или арестовать
громил, что придало правдоподобность слухам о том, что насилия над евреями
были официально разрешены, и подтолкнуло к участию в них тех, кто в другом
случае не решился бы на это [...] К вечеру, не встречая серьёзного
противодействия, беспорядки широко распространились. От Чуфлинской площади
группы громил разошлись во многих направлениях, бросая на своём пути камни и
разбивая окна. Некоторые двинулись по Александровской улице на Новый базар.
Другие банды, предодимые подростками, продвигались по смежным улицам
крича, разбивая окна, иногда совершая мелкий грабёж. На Гостинной улице они
напали на на принадлежавшие евреям табачную лавку и мастерскую сапожника
[...] Эти толпы неистовствовали до десяти вечера. С приходом ночи погром в
основном прекратился, хотя некоторые хулиганы продолжали бить окна. К 11
часам город затих.
Джадж Эдвард. Пасха в Кишинёве. Анатомия погрома / Пер. с англ. К.Л.Жигни. К.:
Лига, 1998. – С. 62 – 66.
Лев Толстой. ИЗ ПИСЬМА Н. И. СТОРОЖЕНКО
1903 г. Апреля 27. Ясная Поляна.
Дорогой Николай Ильич,
... Глубоко потрясенные совершенным в Кишиневе злодеянием, мы выражаем
наше болезненное сострадание невинным жертвам зверства толпы, наш ужас
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перед этим зверством русских людей, невыразимое омерзение и отвращение к
подготовителям и подстрекателям толпы и безмерное негодование против
попустителей этого ужасного дела.
Л. Толстой.
С. Н. РАБИНОВИЧУ (ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМУ)
1903 г. Мая 6. Ясная Поляна.
Соломон Наумович,
Ужасное, совершенное в Кишиневе злодеяние болезненно поразило меня. Я
выразил отчасти мое отношение к этому делу в письме к знакомому еврею, копию
с которого прилагаю*. На днях мы из Москвы послали коллективное письмо
кишиневскому голове, выражающее наши чувства по случаю этого ужасного дела.
Я очень рад буду содействовать вашему сборнику и постараюсь написать чтолибо соответствующее обстоятельствам.
К сожалению, то, что я имею сказать, а именно, что виновник не только
кишиневских ужасов, но всего того разлада, который поселяется в некоторой
малой части — и не народной — русского населения, — одно правительство. К
сожалению, этого-то я не могу сказать в русском легальном издании.
Лев Толстой.
Толстой, Л. Н. Собрание сочинений в двадцати двух томах. ТТ. 19 – 20. Письма
1882 – 1910. – М.: Худ. Лит., 1984. – С. 548 – 549. [письма профессору Н. И.
Стороженко и писателю С. Н. Рабиновичу (Шолом-Алейхему)]

М. Горький. ИЗ ЛЕКЦИИ “О ЕВРЕЯХ”
Нью-Йорк, 1906 г.
В позорном и страшном деянии, совершённом в Кишинёве, наше культурное
общество повинно не менее активных убийц и насильников. Оно виновно не
только в том, что не защищало избиваемых, а любовалось избиением, – главным
образом оно виновато в том, что на протяжении долгих лет спокойно позволяло
растлевать себя таким человеконенавистникам, издавна прослаленным
презренной славой лакеев силы и апологетов лжи как Суворин, Буренин, Величко,
Крушеван и иные иже с ними... Русское общество, чтобы снять с своей совести
хоть часть позора и стыда за Кишинёвское дело, должно придти на помощь
разорённым и осиротевшим евреям, нации, которая дала миру стольк истинно
великих людей и, несмотря на ужас и гнёт своего положения в мире, всё
продолжает создавать их – учителей истины и красоты.
Горький, Максим. ПО ПОВОДУ КИШИНЁВСКОГО ПОГРОМА // Оклик через
жизнь: К столетию Кишинёвского погрома. - Тель – Авив: Иврус, 2003. – С. 99
– 100
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ЖЕРТВЫ КИШИНЁВСКОГО ПОГРОМА
1 9 0 3 года
Неполный список имен погибших

BENJA/BENJAMIN SHIMENOV BARANOVITZ
ISAAC/YITSCHOK BELITZKAH /BYELETSKY
ITLIA/ITEL BERGER
HOSEA/JOSHUA ABRAMOVITZ BERLADSKY
HIRSCH/TSVI CHAIMOV BOLGAR
AARON ISAACOV BRACHMAN
DAVID ABRAHAMOV CHARIDON
CHATZKALOVITZ/CHASKELEVITZ
DAVID NISSLEOV CHATZKALOVITZ/CHASKELEVITZ
ABRAHAM ROUTER COHEN/KOGAN
DAVID DRACHMAN
CHAIA SARAH ABRAMOVNA FANARZEI/FANARNEI
EISS/ZUSYA DAVIDOVITZ FANARZEI/FANARNEI
SIMEON/SHIMON FISHMAN
BEN-ZION LEIBOV GALANTOR/SALAPTER
(CHILD)(ПОЛ НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ) GOLDER
CHAIM LEIB/LEIBOV GOLDISS
JOSEPH HIRSCH/TSVI DANILOV GREENBERG
MORDECAI/MOTTEL GREENSPOON
KOPEL DAVIDOVITZ KAINARSKY
JOSEPH ABRAMOVITZ KANTOR
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ROSE/RAIZA FALIKOVNA KATZAP
KAELA KAZA/ KONZA
(HUSBAND) KEIGELMAN
CHAIA LEAH KEIGELMAN
MOSHE SAMUEL/TSVI KIEGEL
BEILA LEISEROVNA KODJA?
IDEL/JEHUDAH KRUPNIK
ISAAC/YITSCHOK KRUPNIK
SHMUEL/MICHEL SHAEV LASHKOFF
HIRSCH/TSVI YANKELEV LISS
MOSES/MOSHE CHASKELOV MAKHLIN
MOTTEL/MORDECHAI DAVIDOVITZ MENDUK
(MAN) NEWMAN
CHAIM NISSINOV NISSENSON
ISAAC/YITZSHOK YANKELOV ROSENFELD
ISRAEL LEISEROVITZ SELSTEIN/SHALISTAL
MICHEL/YACHAEL JOSIPHOV SELTZER
PINYA ISAACOV SPIVAK
JACOB ELCHUNOV TOUNIK
ISRAEL YACOBLEWITZ ULMER
SAMUEL/SHMUEL BARUCH URRMAN
FEIGA VOULYAR/WOULLER
LEINHA/SIMCHA VOULYAR/WOULLER
ABRAHAM YITSCHOK/ROUTER WEINSTEIN
KALMAN WOLOWITZ/ VOLOVITZ
Список содержит 46 имен.
Всего было 49 погибших. 37 человек были мертвы, когда поступили в
больницу, 8 человек умерли в больнице и 4 – дома.
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